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АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.11.2019                                 пгт Нижний Ингаш                                    № 510

О внесении изменений в постановление администрации района от 26.07.2019 №289 «О комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования Нижнеингашский 
район Красноярского края»

  В целях обеспечения координации деятельности органов и учреждений системы профилактики, направ-
ленной на предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных дей-
ствий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих этому, обеспечение 
защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, выявление и пресечение случаев вовлечения 
несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных действий, в связи с кадровыми 
изменениями, в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.11.2013 №995 «Об утверждении примерного положения о комиссиях по делам 
несовершеннолетних и защите их прав», Законом Красноярского края от 31.10.2002 №4-608 «О системе 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», руководствуясь ст. 22 Устава 
муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Вывести из состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального об-
разования Нижнеингашский район (далее – комиссия) Простакову Юлию Викторовну.

2. Ввести в состав старшего следователя Нижнеингашского межрайонного следственного отдела ГСУ СК 
РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия Томанова Дмитрия Геннадьевича - члена комиссии.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы района Р.Н. 
Крахмалёву.

4. Постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Нижнеингашский вестник».
5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

Глава района                                                                           П.А. Малышкин

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.11.2019                               пгт Нижний Ингаш                                        №517

Об утверждении типовых составов взаимосвязанных муниципальных услуг администрации 
Нижнеингашского района для предоставления их заявителям по соответствующему комплексному 
запросу     

В соответствии с ч. 14 статьи 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь статьей 22 Устава муниципального 
образования Нижнеингашский район Красноярского края ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить типовые составы взаимосвязанных муниципальных услуг администрации Нижнеингашского 
района для предоставления их заявителям по соответствующему комплексному запросу согласно при-
ложению №1 к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Нижнеингашский вестник» и разместить на офи-

циальном сайте администрации Нижнеингашского района.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
Главы района                                                                            Т.В. Пантелеева

Приложение № 1 
к постановлению администрации 

 района от 25.11.2019 №517

Типовые составы взаимосвязанных муниципальных услуг администрации Нижнеингашского 
района для предоставления их заявителям по соответствующему комплексному запросу

№ 
п/п

Наименование услуг Наименование структурного 
подразделения администрации  

района
1 2 3

1 Выдача разрешений на установку рекламной конструкции на терри-
тории Нижнеингашского района, аннулирование таких разрешений, 
выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь 
рекламных конструкций

Отдел архитектуры и градо-
строительства администрации 
района

2 Подготовка и выдача разрешения на строительство, реконструк-
цию, капитальный ремонт объектов капитального строительства в 
соответствии с законодательством о градостроительной деятель-
ности

Отдел архитектуры и градо-
строительства администрации 
района

3 Подготовка и выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 
в соответствии с законодательством о градостроительной деятель-
ности

Отдел архитектуры и градо-
строительства администрации 
района

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.11.2019                                          пгт Нижний Ингаш                                                 № 520

Об утверждении Порядка взаимодействия заказчиков Нижнеингашского района и уполномоченного 
органа на осуществление действий по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей)  в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд

В целях приведения правовых актов администрации района в соответствие с Федеральным законом 
от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», руководствуясь статьей 22 Устава муниципального образования 
Нижнеингашский район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Уполномоченным органом на осуществление действий по определению поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) для заказчиков муниципального образования Нижнеингашский район в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, определить администрацию района в лице отдела по 
экономике, планированию и муниципальному заказу администрации района, за исключением полномо-
чий на обоснование закупок, определение условий контракта, в том числе на определение начальной 
(максимальной) цены контракта, и подписание контракта.

 2. Утвердить Порядок взаимодействия заказчиков Нижнеингашского района и уполномоченного органа на 
осуществление действий  по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для муниципальных нужд согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

 3. Признать утратившим силу постановление администрации района от 30.12.2013 №1663 «Об утверж-
дении Порядка взаимодействия уполномоченного органа и заказчиков, при определении поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) для заказчиков муниципального образования Нижнеингашский район, при 
закупке товаров, работ, услуг для муниципальных нужд» за исключением пункта 3 постановления.

 4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы района Василевского 
Н.В.

 5. Постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Нижнеингашский вестник».
 6. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубли-

кования.

Исполняющий обязанности
Главы района                                                                                                        Т.В. Пантелеева                                                                          

Приложение №1
к постановлению 

администрации района
от  28.11.2019 № 520

ПОРЯДОК
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЗАКАЗЧИКОВ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА  И УПОЛНОМОЧЕННОГО 

ОРГАНА НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЙСТВИЙ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОСТАВЩИКОВ (ПОДРЯДЧИКОВ,
ИСПОЛНИТЕЛЕЙ) В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ

ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий порядок (далее - порядок) разработан в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд» (далее - Федеральный закон).

        2. Порядок регулирует отношения, возникающие между муниципальными заказчиками (заказчиками) 
Нижнеингашского района и администрацией района (далее - Уполномоченный орган), направленные на 
обеспечение муниципальных нужд в целях повышения эффективности, результативности осуществления 
закупок товаров, работ, услуг, обеспечения гласности и прозрачности осуществления таких закупок, предот-
вращения коррупции и других злоупотреблений в сфере таких закупок, в части, касающейся определения 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

3. Термины и понятия, используемые в настоящем Порядке, соответствуют терминам и понятиям, ис-
пользуемым в Федеральном законе от 05.04.2013 №44-ФЗ.

4. Заказчик и уполномоченный орган несут ответственность в пределах осуществляемых ими полно-
мочий.

II. ДЕЙСТВИЯ ЗАКАЗЧИКА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПОК
5. Планирование закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд за счет средств бюджета 

Нижнеингашского района и иных источников финансирования включает формирование, утверждение 
и ведение планов-графиков на срок, соответствующий сроку действия муниципального правового акта 
представительного органа муниципального образования о местном бюджете, по форме и в сроки, уста-
новленные Федеральным законом.

6. Выбирает способ определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
7. Осуществляет самостоятельно закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).
8. Принимает решение о закупках товаров, работ, услуг, а также о предоставлении при этом преимуществ 

учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов, и ограничений 
субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным некоммерческим организациям.

9. Утверждает документацию о закупке и направляет ее в уполномоченный орган.
10. Принимает решение о внесении изменений или об отмене определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) в сроки, предусмотренные Федеральным законом, и направляет его в уполномоченный 
орган.

11. Представляет соответствующие разъяснения положений документации об определении поставщика 
(подрядчика, исполнителя) по запросам, поступившим от участника закупки.

12. Для определения поставщика (подрядчика, исполнителя) направляет в уполномоченный орган 
заявку на закупку, не позднее 20 числа месяца, на который запланирована закупка в соответствии с 
утвержденным Заказчиком планом-графиком.

13. Заполняет заявку на закупку по форме, установленной  приложением к настоящему Порядку.
14.Заявка на закупку должна содержать:
1) наименование и описание объекта закупки с указанием характеристик объекта с учетом положений 

статьи 33 Федерального закона, количество поставляемого товара, объем выполняемой работы, ока-
зываемой услуги, а также в зависимости от предмета закупки к документации могут быть приложены 
техническое задание, технический паспорт, спецификация, подтверждающие характеристики товара, 
проектно-сметная документация, смета работ, дефектная ведомость, перечень используемых при вы-
полнении работ материалов с описанием их характеристик;

2) планируемые сроки, периодичность поставки товара, выполнения работ или оказания услуг;
3) начальную (максимальную) цену контракта, обоснование начальной максимальной цены контракта 

в соответствии со статьей 22 Федерального закона;
4) размер аванса (если предусмотрена выплата аванса), этапы оплаты (если исполнение контракта и 

его оплата предусмотрены поэтапно);
5) дополнительные требования к участникам закупки (при наличии таких требований) и обоснование 

таких требований;
6) используемый способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя);
7) размер и порядок обеспечения заявки участника закупки и обеспечения исполнения контракта, обе-

спечения гарантийных обязательств;
8) информацию о применении указанного в части 3 статьи 32 Федерального закона критерия стоимости 

жизненного цикла товара или созданного в результате выполнения работы объекта при определении по-
ставщика (подрядчика, исполнителя) (в случае применения указанного критерия);

9) проект контракта, в том числе с положениями об ответственности сторон по контракту;
10) иные сведения, предусмотренные Федеральным законом.
15. До направления в уполномоченный орган, заявка на закупку подлежит согласованию с  заместите-

лем Главы района, осуществляющим управление в соответствующей сфере, финансовым управлением 
администрации района и главным распорядителем средств районного бюджета.
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III. ДЕЙСТВИЯ УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПОК
16. При поступлении заявки на закупку от заказчика и прилагаемых к ней документов, обоснование 

начальной (максимальной) цены контракта, техническое задание и проект контракта, включаются уполно-
моченным органом в состав разрабатываемой документации об осуществлении закупок.

Подготовленные извещение и документацию об осуществлении закупки уполномоченный орган на-
правляет на утверждение заказчику.

17. Уполномоченный орган определяет поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчика в со-
ответствии с планом-графиком.

18. Обеспечивает соблюдение процедуры осуществления закупок в порядке, установленном Федеральным 
законом.

19. Оказывает консультационную помощь заказчикам по вопросам процедур определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей), которые осуществляются уполномоченным органом.

20. Принимает, рассматривает, направляет на доработку документы, необходимые для проведения 
процедур осуществления закупки, направленные заказчиком.

21. На основании утвержденной заказчиком документации о закупке формирует извещения об опреде-
лении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) конкурентными способами осуществления закупки и 
размещает в единой информационной системе извещения и соответствующую документацию в течение 
5 рабочих дней.

22.На основании решения Заказчика  размещает в единой информационной системе информацию о 
внесении изменений в извещение и документацию или об отмене определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя) в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом для конкурентного способа 
осуществления закупки.

23. Размещает подготовленные Заказчиком разъяснения положений документации об определении 
поставщика (подрядчика, исполнителя) по запросам участников закупки.

24. Осуществляет прием и регистрацию заявок на участие в определении поставщика (подрядчика, 
исполнителя).

25. Создает комиссии по осуществлению закупок, определяет состав и порядок их работы, назначает 
председателя комиссии.

26. Осуществляет подготовку протоколов заседаний единой комиссии по осуществлению закупок на 
основании решений, принятых членами комиссии по осуществлению закупок и размещает в единой инфор-
мационной системе протоколы единой комиссии, составленные в ходе проведения процедур определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя). 

27. Обеспечивает осуществление аудиозаписи при проведении определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя) в случаях, предусмотренных Федеральным законом.

28. Обеспечивает хранение не менее трех лет документов и аудиозаписей осуществления закупок в 
предусмотренных Федеральным законом случаях.

29. Уполномоченный орган вправе возвратить представленный пакет документов в следующих слу-
чаях:

несоответствия представленной документации требованиям действующего законодательства;
несоответствия представленной документации условиям проектно-сметной документации;
отсутствия в представленной документации информации, необходимой для осуществления закупки;
несоответствия представленной документации сведениям в плане-графике.
30. Уполномоченный орган в течение десяти  дней со дня получения от заказчика заявки на закупку 

без замечаний, формирует и размещает извещение об осуществлении закупки в единой информацион-
ной системе либо возвращает его заказчику при наличии оснований, указанных в пункте 29 настоящего 
Порядка.

Приложение 
к Порядку

взаимодействия заказчиков
с уполномоченным органом

на определение поставщиков
(подрядчиков, исполнителей)

НА БЛАНКЕ ЗАКАЗЧИКА 

Уполномоченному органу 
по определению поставщиков
(подрядчиков, исполнителей)

СОГЛАСОВАНО
(Первый заместитель) 

Заместитель Главы района

_______________________ ______________
   (подпись)                        (Ф.И.О.)

__________________ 20 ___ года.

СОГЛАСОВАНО:
Начальник финансового управления

администрации района

________________________  _____________
                       (подпись)                        (Ф.И.О.)

______________ 20__ года
 

Заявка на  закупку
____________________________________________________________
____________________________________________________________

(предмет контракта)

Дата внесения закупки в план-график «____»_______20__ г.

1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес 
и адрес электронной почты, ИНН, номера контакт-
ных телефонов заказчика, ответственное должност-
ное лицо заказчика:

2. Информация о контрактной службе, контрактном 
управляющем, ответственных за заключение контра-
кта (Ф.И.О., должность и номера телефонов ответ-
ственного лица заказчика):

3. Источник финансирования (с указанием КБК):
4. Номер и дата зарегистрированного бюджетного обя-

зательства (для муниципальных органов и казенных 
учреждений):

5. Идентификационный код закупки (ИКЗ) в плане-
графике:

6. Начальная (максимальная) цена контракта, руб.:
или начальная сумма цен единиц товаров, работ, 
услуг, руб. за единицу
или формула цены контракта, руб.

7. Расходы, включаемые в цену контракта
8. Метод обоснования начальной (максимальной) цены 

контракта в соответствии со статьей 22 Закона N 
44-ФЗ, реквизиты (№ и дата) запросов и ответов 
предложений потенциальных исполнителей

9. Наименование объекта закупки и код позиции по 
КТРУ (ОКПД2):

Наименование объекта закупки должно полнос-
тью соответствовать наименованию, указанно-
му в плане-графике и проекте контракта, коду 
позиции по КТРУ. Если объект закупки состо-
ит из более чем одного наименования товара 
(работы, услуги), коды позиции КТРУ (ОКПД2) 
с обязательным указанием класса, подкласса, 
группы, подгруппы и вида должны указываться 
на каждое наименование товара (работы, услу-
ги), входящего в объект закупки

10. Описание объекта закупки в соответствии со статьей 
33 Закона N 44-ФЗ:

Описание объекта закупки приводится в при-
ложении «Техническое задание», «Технический 
паспорт», «Спецификация», подтверждающие 
характеристики товара, проектно-сметная до-
кументация, смета работ, дефектная ведомость, 
перечень используемых при выполнении работ 
материалов с описанием их характеристик и 
должно содержать:
1) функциональные, технические и качественные 
характеристики, эксплуатационные характери-
стики объекта закупки (при необходимости). В 
описание объекта закупки не должны включаться 
требования или указания в отношении товарных 
знаков, знаков обслуживания, фирменных наи-
менований, патентов, полезных моделей, про-
мышленных образцов, наименование страны 
происхождения товара, требования к товарам, 
информации, работам, услугам при условии, что 
такие требования или указания влекут за со-
бой ограничение количества участников закупки. 
Допускается использование в описании объекта 
закупки указания на товарный знак при условии 
сопровождения такого указания словами «или 
эквивалент» либо при условии несовместимо-
сти товаров, на которых размещаются другие 
товарные знаки, и необходимости обеспечения 
взаимодействия таких товаров с товарами, ис-
пользуемыми заказчиком, либо при условии за-
купок запасных частей и расходных материалов 
к машинам и оборудованию, используемым за-
казчиком, в соответствии с технической докумен-
тацией на указанные машины и оборудование;
2) использование при составлении описания 
объекта закупки показателей, требований, услов-
ных обозначений и терминологии, касающихся 
технических характеристик, функциональных 
характеристик (потребительских свойств) това-
ра, работы, услуги и качественных характери-
стик объекта закупки, которые предусмотрены 
техническими регламентами, принятыми в со-
ответствии с законодательством Российской 
Федерации о техническом регулировании, до-
кументами, разрабатываемыми и применяемы-
ми в национальной системе стандартизации, 
принятыми в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о стандартизации, иных 
требований, связанных с определением соответ-
ствия поставляемого товара, выполняемой рабо-
ты, оказываемой услуги потребностям заказчика. 
Если заказчиком при составлении описания объ-
екта закупки не используются установленные в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации о техническом регулировании, за-
конодательством Российской Федерации о стан-
дартизации показатели, требования, условные 
обозначения и терминология, в документации 
о закупке должно содержаться обоснование 
необходимости использования других показа-
телей, требований, условных обозначений и 
терминологии;
3) описание объекта закупки может включать 
в себя спецификации, планы, чертежи, эскизы, 
фотографии, результаты работы, тестирования, 
требования, в том числе в отношении проведе-
ния испытаний, методов испытаний, упаковки 
в соответствии с требованиями Гражданского 
кодекса Российской Федерации, маркировки, 
этикеток, подтверждения соответствия, про-
цессов и методов производства в соответствии 
с требованиями технических регламентов, до-
кументов, разрабатываемых и применяемых в 
национальной системе стандартизации, техни-
ческих условий, а также в отношении условных 
обозначений и терминологии;
 4) информацию о наличии изображения постав-
ляемого товара, позволяющее его идентифици-
ровать и подготовить заявку (если установлено 
требование заказчика о соответствии поставля-
емого товара изображению товара, на поставку 
которого заключается контракт);
5) информацию о месте, датах начала и окон-
чания, порядке и графике осмотра участниками 
закупки образца или макета товара, на поставку 
которого заключается контракт (если установле-
но требование о соответствии поставляемого 
товара образцу или макету товара, на поставку 
которого заключается контракт);
6) информацию в соответствии с пунктом 7 части 
1 статьи 33 Закона N 44-ФЗ (если иное не пред-
усмотрено описанием объекта закупки);
7) показатели, позволяющие определить соот-
ветствие закупаемых товара, работы, услуги 
установленным заказчиком требованиям. При 
этом указываются максимальные и (или) мини-
мальные значения таких показателей, а также 
значения показателей, которые не могут изме-
няться (характеристики должны соответствовать 
КТРУ и содержать обоснование необходимости 
использования дополнительных свойств,  в т.ч 
функциональных, технических, качественных, 
эксплуатационных характеристик товара, кото-
рые не предусмотрены в позиции КТРУ);
8) не допускается включение в документацию о 
закупке (в том числе в форме требований к ка-
честву, техническим характеристикам товара, ра-
боты или услуги, требований к функциональным 
характеристикам (потребительским свойствам) 
товара) требований к производителю товара, к 
участнику закупки (в том числе требования к 
квалификации участника закупки, включая  на-
личие опыта работы), а также требования к де-
ловой репутации участника закупки, требования 
к наличию у него производственных мощностей, 
технологического оборудования, трудовых, фи-
нансовых и других ресурсов, необходимых  для 
производства товара, поставка которого являет-
ся предметом контракта, для выполнения  рабо-
ты или оказания услуги, являющихся предметом 
контракта, за исключением случаев, если 
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возможность установления таких требований к 
участнику закупки предусмотрена настоящим 
Федеральным законом;
9) требования к гарантии качества товара, рабо-
ты, услуги, а также требования к гарантийному 
сроку и (или) объему предоставления гарантий 
их качества, к гарантийному обслуживанию 
товара (далее - гарантийные обязательства), 
к расходам на эксплуатацию товара, к обяза-
тельности осуществления монтажа и наладки 
товара, к обучению лиц, осуществляющих ис-
пользование и обслуживание товара, устанавли-
ваются заказчиком при необходимости. В случае 
определения поставщика машин и оборудования 
заказчик устанавливает в документации о за-
купке требования к гарантийному сроку товара 
и (или) объему предоставления гарантий его 
качества, к гарантийному обслуживанию товара, 
к расходам на обслуживание товара в течение 
гарантийного срока, а также к осуществлению 
монтажа и наладки товара, если это предусмо-
трено технической документацией на товар. В 
случае определения поставщика новых машин и 
оборудования заказчик устанавливает в докумен-
тации о закупке требования к предоставлению 
гарантии производителя и (или) поставщика дан-
ного товара и к сроку действия такой гарантии. 
Предоставление такой гарантии осуществляется 
вместе с данным товаром.

11. Количество поставляемых товаров (объем выпол-
няемых работ, оказываемых услуг):

Информация о количестве поставляемых това-
ров (объеме выполняемых работ, оказываемых 
услуг) может быть указана в «Техническом зада-
нии», «Техническом паспорте», «Спецификации», 
проектно-сметной документации, смете работ, 
дефектной ведомости

12. Место доставки товара, выполнения работ, оказа-
ния услуг:

13. Сроки поставки товара или завершения работы, 
либо график оказания услуг, периодичность:

14. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы или 
услуги

15. Требования, предъявляемые к участникам закупки 
и исчерпывающий перечень документов, которые 
должны быть представлены участниками закупки 
в соответствии с пунктом 1 части 1, частью 2 (при 
необходимости) статьи 31 Закона N 44-ФЗ:

16. Требования, предъявляемые к участникам закупки 
в соответствии с частью 1.1 статьи 31 Закона N 
44-ФЗ:

17. Требования к участникам закупок в соответствии 
с частью 2.1 статьи 31 Закона о контрактной си-
стеме

18. Требование к Поставщику (Подрядчику, 
Исполнителю), не являющемуся субъектом малого 
предпринимательства или социально ориентиро-
ванной некоммерческой организацией, о привле-
чении к исполнению контракта Субподрядчиков, 
Соисполнителей из числа субъектов малого пред-
принимательства, социально ориентированных не-
коммерческих организаций (в соответствии с частью 
5 статьи 30 Закона о контрактной системе)

19. Ограничение участия в определении поставщика 
(подрядчика, исполнителя), установленное в соот-
ветствии с Законом N 44-ФЗ, в т.ч. ограничения, 
установленного частью 3 статьи 30 Закона N 44-
ФЗ:

20. Критерии оценки заявок на участие в  конкурсе, ве-
личины значимости этих критериев в соответствии 
с Законом N 44-ФЗ:

21. Размер и порядок внесения денежных средств в 
качестве обеспечения заявок и условия банков-
ской гарантии. Реквизиты счета, на котором учи-
тываются операции со средствами, поступающими 
Заказчику:

22. Преимущества, предоставляемые заказчиком в со-
ответствии со статьями 28 и 29 Закона N 44-ФЗ:

- Перечень документов, подтверждающих право 
участника закупки на получение преимуществ в со-
ответствии со статьями 28 и 29 Закона № 44-ФЗ:

23. Условия, запреты, ограничения допуска товаров, 
происходящих из иностранного государства или 
группы иностранных государств, работ, услуг, соот-
ветственно выполняемых, оказываемых иностран-
ными лицами (если заказчиком установлены такие 
требования в соответствии со статьей 14 Закона 
N 44-ФЗ):

- Перечень документов, подтверждающих соответ-
ствие участника закупки и (или) предлагаемых им 
товара, работы или услуги условиям, запретам и 
ограничениям, установленных в пункте 23 Заявки:

24. Размер, порядок предоставления и требования к 
обеспечению исполнения контракта и реквизиты 
счета для внесения денежных средств в качестве 
такого обеспечения:

25. Размер, порядок предоставления поставщиком (под-
рядчиком, исполнителем) обеспечения гарантийных 
обязательств, реквизиты счета для перечисления 
денежных средств в качестве такого обеспечения:

26. Информация о банковском сопровождении контра-
кта в соответствии со статьей 35 Закона N 44-ФЗ:

27. Информацию о возможности заказчика изменить 
условия контракта в соответствии с положениями 
Закона N 44-ФЗ:

28. Информация о возможности одностороннего отказа 
от исполнения контракта в соответствии с положени-
ями частей 8 - 26 статьи 95 Закона N 44-ФЗ:

29. Информация о применении типового контракта, раз-
мещенного в единой информационной системе

да/нет

Не допускается включение в документацию о закупке (в том числе в форме требований к качеству, 
техническим характеристикам товара, работы или услуги, требований к функциональным характеристикам 
(потребительским свойствам) товара) требований к производителю товара, к участнику закупки (в том 
числе требования к квалификации участника закупки, включая наличие опыта работы), а также требова-
ния к деловой репутации участника закупки, требования к наличию у него производственных мощностей, 
технологического оборудования, трудовых, финансовых и других ресурсов, необходимых для производства 
товара, поставка которого является предметом контракта, для выполнения работы или оказания услуги, 
являющихся предметом контракта, за исключением случаев, если возможность установления таких тре-
бований к участнику закупки предусмотрена  Законом № 44-ФЗ.

При заполнении Заявки для проведения конкурсов с ограниченным участием или двухэтапного конкурса 
необходимо учитывать особенности, определенные статьями 56, 56.1 и 57, 57.1 Закона N 44-ФЗ.

Приложение:
1) Обоснование начальной (максимальной) цены контракта в соответствии со статьей 22 Закона N 

44-ФЗ на ___ л. в ___ экз.
2) техническое задание, технический паспорт, спецификация, подтверждающие характеристики товара, 

проектно-сметная документация, смета работ, дефектная ведомость, перечень используемых при вы-
полнении работ материалов с описанием их характеристик на ___ л. в ___ экз.

3) Проект контракта  на ___ л. в ___ экз.
4) Документ о выборе способа определения Поставщика (Подрядчика, Исполнителя).

Руководитель _________________________   ________________________________
                               (подпись)                                        Ф.И.О.

ДАТА

М.П.

Распорядитель бюджетных средств ___________________  _________________________
                                                          (подпись)                (расшифровка подписи)  

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.11.2019                                          пгт Нижний Ингаш                                               № 521

О Порядке составления, утверждения и установления показателей планов финансово-хозяй-
ственной деятельности районных муниципальных унитарных предприятий

В целях систематизации контроля и повышения эффективности деятельности муниципальных пред-
приятий, в соответствии с Федеральным законом от 14.11.2002 №161-ФЗ №О государственных и муни-
ципальных унитарных предприятиях», руководствуясь статьей 22 Устава муниципального образования 
Нижнеингашский район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок составления, утверждения и установления показателей планов финансово-хо-
зяйственной деятельности районных муниципальных унитарных предприятий согласно приложению №1 
к настоящему постановлению.

2. Утвердить форму плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного пред-
приятия согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить форму отчета об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности муниципаль-
ного унитарного предприятия согласно приложению №3 к настоящему постановлению.

4. Утвердить показатели экономической эффективности деятельности муниципального унитарного 
предприятия согласно приложению №4 к настоящему постановлению.

5. Считать утратившими силу:
постановление от 19.02.2013 №146 «О порядке составления, рассмотрения и утверждения показателей 

планов финансово-хозяйственной деятельности районных муниципальных унитарных предприятий».
6. Опубликовать постановление в газете «Нижнеингашский вестник».
7. Контроль за исполнением постановления возложить на Первого заместителя Главы района Т.В. 

Пантелееву.
8. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
Главы района                                                                                                     Т.В. Пантелеева

Приложение №1
к постановлению

администрации района
от 28.11.2019  № 521

ПОРЯДОК
СОСТАВЛЕНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ И УСТАНОВЛЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ПЛАНОВ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЙОННЫХ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

1. Настоящий Порядок разработан с целью обеспечения единого подхода к составлению, утверждению 
и установлению показателей планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных 
предприятий (далее - План), повышения эффективности работы, усиления контроля за деятельностью 
муниципальных предприятий.

2. Предприятие ежегодно до 15 декабря текущего года разрабатывает и представляет в администрацию 
района проект Плана, разработанного в соответствии с формой Плана (прилагается).

План определяет цели и задачи предприятия на очередной финансовый год и плановый период и со-
держит описание способов их достижения.

3. Для осуществления анализа эффективности деятельности предприятия распоряжением адми-
нистрации района создается комиссия по анализу эффективности деятельности предприятия (далее 
- Комиссия).

В состав Комиссии включаются специалисты отдела по экономике, планированию и муниципальному 
заказу, финансового управления, отдела по имущественным и земельным отношениям и отраслевого струк-
турного подразделения администрации района по соответствующему виду деятельности предприятия.

4. Представленный предприятием проект Плана рассматривается на заседании Комиссии до 20 декабря 
текущего года. По результатам рассмотрения проекта Плана Комиссия рекомендует утвердить проект 
Плана либо отказать в утверждении проекта Плана.

5. Комиссия рекомендует администрации района отказать в утверждении проекта Плана в случае, 
если:

1) представленный проект Плана не соответствует форме Плана, утвержденной настоящим 
Порядком;

2) анализ показателей, приведенных в проекте Плана, позволяет сделать вывод об ухудшении финан-
сово-экономического положения предприятия по сравнению с показателями за отчетный год.

6. Администрация района с учетом рекомендаций Комиссии утверждает План либо отказывает в 
утверждении Плана и направляет его на доработку с указанием сроков доработки проекта Плана пред-
приятием.

7. Утвержденный План доводится до предприятия и является обязательными для исполнения.
8. Доработанный и представленный предприятием проект Плана подлежит рассмотрению на заседании 

Комиссии повторно. Администрация района с учетом рекомендаций Комиссии утверждает доработанный 
План в срок до 25 декабря текущего года и доводит до предприятия в срок до 27 декабря текущего 
года.

9. В течение планируемого года утвержденный план при необходимости может уточняться. Проект Плана 
с внесенными изменениями представляется предприятием в администрацию района не позднее 10 числа 
второго месяца, следующего за кварталом, в котором произошли фактические изменения показателей.

10. Проект Плана с внесенными изменениями рассматривается на заседании Комиссии не позднее 
20 числа второго месяца, следующего за кварталом, в котором произошли фактические изменения по-
казателей. По результатам рассмотрения откорректированного проекта Плана Комиссия рекомендует 
администрации района утвердить проект Плана либо отказать в утверждении проекта Плана.

Комиссия рекомендует отказать в утверждении откорректированного проекта Плана в случае, если:
1) представленный откорректированный проект Плана не соответствует форме Плана, утвержденной 

настоящим Порядком;
2) анализ показателей, приведенных в откорректированном проекте Плана, позволяет сделать вы-

вод об ухудшении финансово-экономического положения предприятия по сравнению с показателями, 
утвержденными в Плане.

Администрация района с учетом рекомендаций Комиссии не позднее 25 числа второго месяца, сле-
дующего за кварталом, в котором произошли фактические изменения показателей, утверждает проект 
Плана с внесенными изменениями либо отказывает в утверждении проекта Плана и направляет его на 
доработку с указанием сроков доработки проекта Плана предприятием.

11. Утвержденный План доводится до предприятия не позднее 30 числа второго месяца, следующего 
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за кварталом, в котором произошли фактические изменения показателей.
12. Муниципальные унитарные предприятия в своей работе должны руководствоваться утвержденными 

планами и за полугодие, год представлять в администрацию района отчеты об их выполнении. Отчет 
о выполнении плана включает в себя сравнение фактически достигнутых показателей с их плановыми 
значениями и пояснительную записку с анализом причин отклонения показателей.

13. Отдел по экономике, планированию и муниципальному заказу администрации района проводит 
анализ выполнения показателей планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных пред-
приятий, который вместе с отчетом предприятия направляется Главе района на утверждение.

Приложение №2
к постановлению

администрации района
от 28.11.2019  № 521

П Л А Н
финансово-хозяйственной деятельности муниципального

унитарного предприятия
_______________________________на ____ год

(наименование предприятия)

Сведения о муниципальном унитарном предприятии (далее - предприятие):
1. Полное официальное наименование предприятия

2. Свидетельство о внесении в реестр муниципального имущества города Канска:
реестровый номер
дата присвоения реестрового номера
3. Юридический адрес (местонахождение)
4. Почтовый адрес
5. Адрес электронной почты
6. Телефон (факс)
7. Отрасль
8. Основной вид деятельности
9. Размер уставного фонда
10. Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное 
ведение предприятия
Сведения о руководителе предприятия:
11. ФИО руководителя предприятия
12. Сведения о трудовом договоре, заключенном с руководителем предприятия:
дата трудового договора
номер трудового договора
13. Срок действия трудового договора, заключенного с руководителем предпри-
ятия:
начало
окончание

Руководитель предприятия __________________ _______________________________
                                                  (подпись)          (расшифровка подписи)

Перечень
плановых показателей финансово-хозяйственной деятельности

муниципального унитарного предприятия
Показатели Ед. изм. Отчет 

предыду-
щего года

Ожидаемые пока-
затели текущего 

года

План на очеред-
ной финансовый 

год

в том числе по кварталам План на первый 
год планового 

периода

План на второй 
год планового 

периода
I II III IV

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг тыс. руб.
в т.ч. по видам деятельности: тыс. руб.

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ (услуг), всего <*> тыс. руб.
в т.ч. по видам деятельности:

Валовая прибыль тыс. руб.
Валовый убыток тыс. руб.
Прибыль от продаж тыс. руб.
Убыток от продаж тыс. руб.
Прибыль до налогообложения тыс. руб.
Убыток до налогообложения тыс. руб.
Чистая прибыль тыс. руб.
Чистый убыток тыс. руб.
Чистые активы тыс. руб.
Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное 
ведение предприятия

тыс. руб.

Фонд оплаты труда тыс. руб.
в т.ч. по видам деятельности:

Среднесписочная численность работающих чел.
Среднемесячная заработная плата тыс. руб.
Общая сумма налогов, подлежащая зачислению в городской бюджет тыс. руб.
Отчисления от прибыли за пользование муниципальным имуществом, под-
лежащие перечислению на следующий год

тыс. руб.

Руководитель
предприятия              ______________________ ___________________________
                                (подпись)          (расшифровка подписи)

Расшифровка себестоимости реализованной продукции

Наименование показателей Сумма затрат, тыс. руб.
очередной финансовый год плановый период

I квартал II квартал III квартал IV квартал очередной фи-
нансовый год

первый год планового 
периода

второй год планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Затраты на сырье, материалы
2. Покупные изделия и полуфабрикаты
3. Комплектующие
4. Вспомогательные материалы
5. Затраты на инструменты, приспособления
6. Возвратные отходы (-)
7. Затраты на топливо, энергию
8. Затраты на оплату труда
9. Отчисления с заработной платы
10. Амортизация
11. Ремонт оборудования
12. Ремонт зданий, сооружений и инвентаря
13. Налоги с выручки, относимые на текущие затраты, в том числе:
13.1.
13.2.
14. Прочие налоги, относимые на текущие затраты, в том числе:
14.1.
14.2.
15. Прочие затраты (дать расшифровку по видам)
16. Полная себестоимость реализованной продукции, в том числе:
16.1. Прямые (переменные) затраты
16.2. Постоянные (общие) затраты, всего, из них:
общепроизводственные расходы
общехозяйственные расходы
коммерческие расходы
17. Справочно:
Реализация продукции
Себестоимость на рубль реализованной продукции

Руководитель
предприятия        _______________________ ________________________________
                          (подпись)             (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
предприятия        _______________________ ________________________________
                          (подпись)             (расшифровка подписи)

Использование прибыли, остающейся
в распоряжении предприятия

(тыс. руб.)
Наименование показателей Очередной фи-

нансовый год
Первый год пла-
нового периода

Второй год пла-
нового периода

1. Распределенная прибыль, всего
в том числе:
основные расходы из прибыли:
Обязательные платежи
Капитальные вложения в развитие материально-тех-
нической базы производства

Капитальные ремонты
Краткосрочные финансовые вложения
Долгосрочные финансовые вложения
Материальное поощрение работников
Мероприятия социальной направленности, в том 
числе:
- развитие социальной инфраструктуры предприятия 
(капитальное строительство, приобретение ОФ);
- ремонт и содержание социальной инфраструктуры 
предприятия;
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- спортивные и культурные мероприятия;
- здравоохранение, включая санаторно-курортное 
лечение;
- благотворительность;
- прочее
Создание резервных и иных фондов
Прочие расходы
2. Нераспределенная прибыль на конец отчетного 
периода

Руководитель
предприятия        _______________________ ________________________________
                          (подпись)             (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
предприятия        _______________________ ________________________________
                          (подпись)             (расшифровка подписи)

Приложение к Плану
финансово-хозяйственной деятельности

муниципального унитарного предприятия

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ПЛАНОВЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

1. Основные виды деятельности муниципального унитарного предприятия.
2. Стоимость основных средств на начало и конец планового периода.
3. Величина уставного фонда на начало и конец планового периода.
4. Основные виды выпускаемой продукции, работ, услуг.
5. Основные потребители продукции, работ, услуг.
6. Информация о сложившейся ситуации в муниципальном унитарном предприятии с учетом тенденций 

и динамики развития в целом по отрасли.
7. Мероприятия по улучшению качества и конкурентоспособности продукции, работ, услуг муниципаль-

ного унитарного предприятия.
8. Анализ плановых показателей финансово-хозяйственной деятельности предприятия, с обоснованием 

причин отклонения показателей более чем на 5% от показателей предыдущего периода (в динамике).
9. Данные о планируемой величине прибыли (убытка) и факторы, влияющие на объем планируемой 

величины прибыли (убытка), о планируемых направлениях использования чистой прибыли, остающейся 
в распоряжении муниципального унитарного предприятия.

10. Информация о плановом изменении численности персонала, среднемесячной оплате труда работ-
ников муниципального унитарного предприятия.

11. Информация о планируемых инвестиционных программах.
12. Программа деятельности муниципального унитарного предприятия (обновление основных фондов, 

реконструкция, замена оборудования, строительство).
13. Планируемая сумма бюджетных средств или имущества, находящегося в муниципальной собствен-

ности, в уставный фонд муниципального унитарного предприятия.
14. Планируемые результаты от использования бюджетных средств или имущества, находящегося в 

муниципальной собственности.
15. Социальная направленность деятельности муниципального унитарного предприятия.
16. Бюджетная эффективность (планируемая сумма налогов, подлежащая перечислению в городской 

бюджет) деятельности муниципального унитарного предприятия.
17. Перспективы развития муниципального унитарного предприятия в условиях существующего рын-

ка.

Руководитель предприятия ______________________ ___________________________
                                                   (подпись)                 (расшифровка подписи)

Приложение №3
к постановлению

администрации района
от 28.11.2019  № 521

ОТЧЕТ
об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности

муниципального унитарного
предприятия __________________________ за ____(квартал/год)

(наименование предприятия)

Сведения о муниципальном унитарном предприятии (далее - предприятие):
1. Полное официальное наименование предприятия
2. Свидетельство о внесении в реестр муниципального имущества города Канска:
реестровый номер
дата присвоения реестрового номера
3. Юридический адрес (местонахождение)
4. Почтовый адрес
5. Адрес электронной почты
6. Телефон (факс)
7. Отрасль
8. Основной вид деятельности
9. Размер уставного фонда
10. Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное 
ведение предприятия
Сведения о руководителе предприятия:
11. ФИО руководителя предприятия
12. Сведения о трудовом договоре, заключенном с руководителем предприятия:
дата трудового договора
номер трудового договора
13. Срок действия трудового договора, заключенного с руководителем предприятия:
начало
окончание

Руководитель предприятия ______________________ ___________________________
                                                  (подпись)                   (расшифровка подписи)

Перечень
отчетных показателей финансово-хозяйственной деятельности

муниципального унитарного предприятия

Показатели Ед. изм. План отчетно-
го квартала

Факт отчетно-
го квартала

Выполнение 
плана отчет-
ного кварта-

ла, %

Нарастающим итогом с начала года
факт предыду-

щего года
план отчетного 

года
факт отчетного 

года
темп роста к 

факту предыду-
щего года, %

выполнение 
плана отчетного 

года, %
Выручка от продажи товаров, продукции, работ (услуг), всего тыс. руб.
в т.ч. по видам деятельности:

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ (услуг), всего 
<*>

тыс. руб.

в т.ч. по видам деятельности:

Валовая прибыль тыс. руб.
Валовый убыток тыс. руб.
Прибыль от продаж тыс. руб.
Убыток от продаж тыс. руб.
Чистая прибыль тыс. руб.
Прибыль до налогообложения тыс. руб.
Убыток до налогообложения тыс. руб.
Чистый убыток тыс. руб.
Чистые активы тыс. руб.
Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хо-
зяйственное ведение предприятия

тыс. руб.

Фонд оплаты труда, всего тыс. руб.
в т.ч. по видам деятельности:

Среднесписочная численность работающих чел.
Среднемесячная заработная плата тыс. руб.
Общая сумма налогов, зачисляемых в городской бюджет тыс. руб.
Отчисления от прибыли за пользование муниципальным имуще-
ством, подлежащие перечислению в бюджет

тыс. руб.

Руководитель
предприятия    ______________________ _____________________________________
                      (подпись)              (расшифровка подписи)

Расшифровка себестоимости реализованной продукции

Наименование показателей Отчетный период (квартал), 
тыс. руб.

Нарастающим итогом с нача-
ла года, тыс. руб.

план факт отклонение 
от плана, %

план факт отклонение 
от плана, %

1 2 3 4 5 6 7
1. Затраты на сырье, материалы
2. Покупные изделия и полуфабрикаты
3. Комплектующие
4. Вспомогательные материалы
5. Затраты на инструменты, приспосо-
бления
6. Возвратные отходы (-)
7. Затраты на топливо, энергию
8. Затраты на оплату труда
9. Отчисления с заработной платы
10. Амортизация
11. Ремонт оборудования
12. Ремонт зданий, сооружений и инвен-
таря
13. Налоги с выручки, относимые на те-
кущие затраты, в том числе:
13.1.
13.2.
14. Прочие налоги, относимые на теку-
щие затраты, в том числе:
14.1.
14.2.
...

15. Прочие затраты, в том числе по ви-
дам (расшифровка):
15.1.
15.2.
...
16. Полная себестоимость реализован-
ной продукции, в том числе:
16.1. Прямые (переменные) затраты
16.2. Постоянные (общие) затраты, всего, 
из них:
общепроизводственные расходы
общехозяйственные расходы
коммерческие расходы
17. Справочно:
Реализация продукции
Себестоимость на рубль реализованной 
продукции

Руководитель
предприятия   ______________________ ______________________________________
                     (подпись)               (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер
предприятия   ______________________ ______________________________________
                     (подпись)               (расшифровка подписи)
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Продолжение на стр. 7

Расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности
по __________________________________ за ____ (квартал/год)

(наименование предприятия)

Дебиторская задолженность

Покупатели 31.12.20__ г. 31.03.20__ г. 30.06.20__ г. 30.09.20__ г. 31.12.20__ г.

Итого:

Кредиторская задолженность

Поставщики 31.12.20__ г. 31.03.20__ г. 30.06.20__ г. 30.09.20__ г. 31.12.20__ г.

Итого:

Разница между креди-
торской и дебиторской 
задолженностью (+, -)

31.12.20__ г. 31.03.20__ г. 30.06.20__ г. 30.09.20__ г. 31.12.20__ г.

Руководитель
предприятия   ______________________ ______________________________________
                                   (подпись)                       (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер
предприятия   ______________________ ______________________________________
                                (подпись)                      (расшифровка подписи)

Использование прибыли, остающейся
в распоряжении предприятия

(тыс. руб.)

Наименование показателей План Факт Отклонение 
от плана, %

1. Распределенная прибыль, всего
в том числе основные расходы из прибыли:
Обязательные платежи
Капитальные вложения в развитие материально-технической базы 
производства
Капитальные ремонты
Краткосрочные финансовые вложения
Долгосрочные финансовые вложения
Материальное поощрение работников
Мероприятия социальной направленности, в том числе:
- развитие социальной инфраструктуры предприятия (капитальное 
строительство, приобретение ОФ);
- ремонт и содержание социальной инфраструктуры предпри-
ятия;
- спортивные и культурные мероприятия;
- здравоохранение, включая санаторно-курортное лечение;
- благотворительность;
- прочее
Создание резервных и иных фондов
Прочие расходы
2. Нераспределенная прибыль на конец отчетного периода

Руководитель муниципального
унитарного предприятия      ____________________ __________________________
                                  (подпись)         (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
муниципального
унитарного предприятия      ____________________ __________________________
                                  (подпись)         (расшифровка подписи)

Приложение к отчету
об исполнении  плановых показателей

 деятельности муниципального
 унитарного предприятия

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

1. Основные виды деятельности муниципального унитарного предприятия.
2. Стоимость основных средств на начало и конец отчетного периода.
3. Величина уставного фонда на начало и конец отчетного периода.
4. Основные виды выпускаемой продукции, работ, услуг.
5. Основные потребители продукции, работ, услуг.
6. Информация о сложившейся ситуации в муниципальном унитарном предприятии с учетом тенденций 

и динамики развития в целом по отрасли.
7. Информация о реализации мероприятий по улучшению качества и конкурентоспособности продукции, 

работ, услуг муниципального унитарного предприятия.
8. Анализ показателей финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного предпри-

ятия, с обоснованием причин отклонения показателей более чем на 5% от показателей предыдущего 
периода и плана (в динамике).

9. Данные о прибыли (убытке) и факторы, влияющие на величину полученной прибыли (убытка), на-
правления использования чистой прибыли, остающейся в распоряжении муниципального унитарного 
предприятия.

10. Информация об изменении численности персонала, среднемесячной оплате труда работников 
муниципального унитарного предприятия.

11. Информация о выполнении инвестиционных программ.
12. Информация о деятельности предприятия по обновлению основных фондов, реконструкции, замене 

оборудования, строительству.
13. Сумма выделенных бюджетных средств или имущества, находящегося в муниципальной собствен-

ности города, в уставный фонд муниципального унитарного предприятия.
14. Результаты от использования выделенных бюджетных средств или имущества, находящегося в 

муниципальной собственности.
15. Социальная направленность деятельности муниципального унитарного предприятия.
16. Бюджетная эффективность (сумма налогов, зачисляемых в городской бюджет) деятельности му-

ниципального унитарного предприятия.
17. Перспективы развития муниципального унитарного предприятия в условиях существующего рын-

ка.

Руководитель предприятия ______________________ ___________________________
                                                   (подпись)                 (расшифровка подписи)

Приложение №4
к постановлению

администрации района
от 28.11.2019  № 521

ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РАЙОННЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

1. Выручка от реализации продукции, выполненных работ, услуг.
2. Чистая прибыль.
3. Чистые активы.
4. Отчисления от прибыли в местный бюджет.
5. Оценка эффективности содержания автомобильных дорог местного значения:
    отвечающие нормативным требованиям или не отвечающие;
    отсутствие или наличие жалоб на состояние дорог;
    отсутствие необоснованных причин неподвоза учащихся в школу.
6. Эффективность использования муниципального имущества в соответствии с уставными целями.
7. Использование земельного участка (аренда).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
контрольно–счетного органа муниципального образования Нижнеингашский район на проект 

решения «О районном бюджете на 2020год  и плановый период 2021-2022 годов»
25.11.2019                                                                            п. Нижний Ингаш 

1. Общие положения 
Заключение контрольно-счетного органа МО Нижнеингашский район  на проект решения «О районном 

бюджете на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов»  подготовлено в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в Нижнеингашском районе, утверж-
денным решением Нижнеингашского районного Совета депутатов от 23.12.2010 № 7-91 (в редакции  
от 23.08.2016 года № 7-79), Положением о контрольно-счетном органе муниципального образования 
Нижнеингашский район Красноярского края, утвержденным решением Нижнеингашского районного Совета 
депутатов Красноярского края от 25.08.2014 № 40-437 (в редакции решения от 12.11.2019 № 30-347).

 Проект решения «О районном бюджете на 2020 г. и плановый период 2021-2022 годов» (далее- про-
ект решения) подготовлен с учетом требований Бюджетного кодекса Российской Федерации, основных 
направлений бюджетной и налоговой политики Нижнеингашского района на  2020 год и плановый период 
2021-2022 годов, бюджетного и налогового законодательства.

Проект решения сформирован на основе утвержденных администрацией Нижнеингашского района 10 
муниципальных программ (с изменениями внесенными постановлениями администрации Нижнеингашского 
района в постановления администрации района об утверждении муниципальных программ Нижнеингашского 
района).  Проект районного бюджета  сформирован  с учетом основных параметров прогноза социально-
экономического развития  Нижнеингашского района на 2020 год и  плановый период 2021 - 2022 годов.

Программная часть районного бюджета в 2020 году составляет  1039944,4 тыс. руб. или 94,8 %  общего 
объема расходов районного бюджета  (1097233,8 тыс. руб.).

2.Публичные слушания по проекту бюджета.
Обязательное  вынесение проекта местного бюджета на публичные слушания определено п.2 ст.28 

Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», ст.51 Устава муниципального образования Нижнеингашский район 
Красноярского края,  ст.29 Положения о бюджетном процессе в Нижнеингашском  районе.

3. Основные выводы  КСО МО Нижнеингашский район на проект решения «О районном бюджете  
на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов».

3.1.Проект решения «О районном бюджете на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» (далее 
проект решения) внесен администрацией района на рассмотрение Нижнеингашского районного Совета 
депутатов с соблюдением срока, установленного статьей 185 БК РФ, п.1 ст.30 Положения о бюджетном 
процессе в Нижнеингашском районе (не позднее 15 ноября) – внесен 15 ноября  2019 года.

3.2Проект решения и представленные одновременно с ним материалы  соответствуют требованиям 
Бюджетного кодекса РФ, Положению о бюджетном процессе в Нижнеингашском районе. Общие требова-
ния к структуре и содержанию Проекта решения, установленные ст.184.1 и 184.2 БК РФ и статьями 25; 
26; 27 Положения о бюджетном процессе в Нижнеингашском районе, разработчиками проекта решения  
соблюдены.

3.3. Проект решения имеет социальную направленность. При реализации, задач, поставленных в 
Проекте решения, следует обратить особое вниманиена высокую зависимость районного бюджета 
от краевого бюджета.

3.4. Бюджет на  2020 год  сформирован с дефицитом 19940,3 тыс. руб., источниками  дефицита бюд-
жета являются изменения остатков средств на счетах по учету средств бюджета в сумме  19940,3 тыс. 
руб., то есть бюджет является сбалансированным.

3.5. Муниципальный внутренний долг, муниципальные гарантии  Нижнеингашского района.
При формировании проекта решения учтено требование ст.107 БК РФ  верхний предел муниципаль-

ного внутреннего долга Нижнеингашского района по долговым обязательствам Нижнеингашского района 
установлен  статьей 19 проекта решения  Нижнеингашского районного Совета депутатов  «О районном 
бюджете на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов»   на  01.01.2021 года,  на 01.01.2022 года и на 
01.01.2023 года  в сумме 0тыс. руб.  ежегодно, в том числе по муниципальным гарантиям  Нижнеингашского 
района в сумме 0 тыс. руб. ежегодно.

3.6. Основой для планирования  расходов бюджета служит предварительный Реестр расходных обяза-
тельств районного бюджета   полномочия и объем, которого соответствуют проекту районного бюджета  
на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.

3.7. Проектом решения соблюдена статья 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а именно 
ст. 16 проекта решения  утвержден объем бюджетных ассигнований дорожного фонда на  2020 год в сумме 
85,5 тыс. руб.; 2021 год в сумме 88,6 тыс. руб.;  2022 год в сумме 92,1 тыс. руб.  Дорожный фонд – часть 
средств бюджета, подлежащая использованию в целях финансового обеспечения дорожной деятельности 
в отношении автомобильных дорог  общего пользования.

3.8. Доходы и расходы  районного бюджета сформированы  в соответствии с Приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 06.06.2019 года № 85н «О порядке формирования  и применения 
кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения».

3.9.Цели и задачи  бюджетной политики,  сформированные в муниципальной программе  Управление 
муниципальными финансами Нижнеингашского района, соответствуют целям и задачам Основных на-
правлений бюджетной политики Нижнеингашского района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 
годов.

3.10. Проектом решения соблюдены п.3 ст. 81 Бюджетного кодекса РФ, ст.19  Положения  о бюджетном  
процессе в Нижнеингашском районе - размер  резервного фонда администрации района  в  ст.17 проекта  
решения о районном бюджете на 2020 год и плановый период 2021-2022 года не превышает 3% общего 
объема расходов районного бюджета и составляет 1600,0 тыс. руб. ежегодно.

3.11.Проектом решения соблюдены  ограничения, установленные ст.92.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, по предельному размеру дефицита бюджета.

3.12. В проекте решения объем условно утвержденных расходов установлен на 2021 год и 2022 год 
в соответствии с требованием ст. 184.1  БК РФ и составляет в 2021 году 11620,5  тыс. руб., то есть не 
менее 2,5%   от общего объема расходов  без учета объема расходов бюджета предусмотренных за счет 
межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы  Российской Федерации, имеющих 
целевое назначение,  в 2022 году 23839,1 тыс. руб., то есть не менее 5%  от общего объема расходов  
без учета объема расходов бюджета предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других 
бюджетов бюджетной системы  Российской Федерации, имеющих целевое  назначение.

Условно-утвержденные расходы в ведомственной структуре расходов не  распределены  в 2021 и 2022 
годах  по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов, в результате чего  требование 
ст.184.1 БК РФ соблюдено.

3.13. При составлении проекта решения  соблюдены п.2 ст.172 БК РФ, ст.173 БК РФ - проект решения  
сформирован на основе:

- прогноза социально-экономического развития Нижнеингашского района;
-основных направлений бюджетной политики Нижнеингашскогорайона  и основных направлений на-

логовой политики    Нижнеингашского района на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов;
-бюджетном прогнозе на долгосрочный период.
3.14. В проекте решения на 2020 год предусмотрены назначения субсидии на выполнение  муници-

пальных заданий бюджетных учреждений в размере  660398,5 тыс. руб., что составляет 60,2 %  общего 
объема расходов, субсидии на иные цели в размере  16013,4 тыс. руб., что составляет 1,6%  общего 
объема расходов.
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4. Основные характеристики районного бюджета
Доходы районного  бюджета в 2020 году прогнозируются в сумме   1077293,5 тыс. руб., что на 84398,4 

тыс. руб., или 7,3% ниже  плановых назначений 2019 года (в  редакции решения   районного Совета 
депутатов от 12.11.2019г. №30-342) и  на 81940,6 тыс. руб.  ниже ожидаемого исполнения районного 
бюджета 2019 года.

По налоговым и неналоговым доходам на 2020 год планируется рост доходов на сумму 13706,1 
тыс. руб. по  отношению к плану 2019 года,  и рост доходов на сумму 11618,4 тыс. руб. по отношению к 
ожидаемому исполнению 2019 года.

По безвозмездным поступлениям  планируется снижение  по отношению к плану на 2019 год на  сумму 
98104,5 тыс. руб.,  по отношению к ожидаемому исполнению планируется снижение на сумму 93559,0 
тыс. руб.

На 2021 год предусмотрена общая сумма доходов 991467,6 тыс. руб. со снижением по отношению к 
предыдущему 2020 году на 8% или  на 85825,9  тыс. руб.  По налоговым и неналоговым доходам на 2021 
год планируется снижение на 934,9 тыс. руб. или на 0,8% по отношению к  2020 году, по безвозмездным 
поступлениям планируется снижение  на 8,8% или на 84891,0 тыс. руб.

На 2022 год предусмотрена общая сумма доходов 985122,1 тыс. руб. со снижением  по отношению к 
предыдущему 2021  году на 6345,5 тыс. руб. или на 0,6%. По налоговым и неналоговым доходам  на 2022 
год планируется увеличение на 1076,2 тыс. руб. или на 1% по отношению к 2021 году,  безвозмездные 
поступления планируются со снижением   к уровню 2021 года на 7421,7 тыс. руб. или на 0,8%.

Расходы районного бюджета на 2020 год предусмотрены в сумме        1097233,8 тыс. руб. или со 
снижением  к планируемым расходам  2019 года (в редакции решения районного Совета депутатов от 
12.11.2019 года  № 30-342) и ожидаемому исполнению 2019 года на 84178,2 тыс. руб.  или на 7,1%.

Расходы районного бюджета на 2021 год предусмотрены в сумме     1024965,7 тыс. руб. или со сни-
жением к 2020 году на  72268,1тыс. руб. или на 6,6%.

Расходы районного бюджета на 2022 год предусмотрены в сумме 1029507,1 тыс. руб. или с ростом к 
2021 году на 4541,4 тыс. руб. или на 0,4%.

Дефицит районного бюджета в проекте решения о бюджете на 2020 год составляет 19940,3 тыс. руб., 
на 2021 год 33498,1 тыс. руб., на 2022 год  44385,0 тыс. руб. 

Динамика основных параметров районного бюджета показана в таблице 1.     
Таблица 1

Динамика основных параметров районного бюджета
                                                                                                                               (тыс. руб.) 
Показатели Утверждено решением 

районного Совета депу-
татов от  21.12. 2018

    № 23-277
«О районном бюджете 
на 2019 год и плано-

вый период 2020-2021 
годов»

в  редакции от 
12.11.2019 года №30-

342

Ожидаемое ис-
полнение 2019 

года 

Предусмотрено проектом  решения о 
бюджете 

2020 год 2021 год 2022 год

Доходы всего 1161691,9 1159234,1 1077293,5 991467,6 985122,1
Расходы всего 1181412,0 1181412,1 1097233,8 1024965,7 1029507,1
Дефицит (-) (-)19720,1 (-) 22178,0 (-) 19940,3 (-)33498,1 (-)44385,0

 
В 2020-2022 годах в качестве основных источников покрытия  дефицита районного бюджета пред-

усмотрены изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета таблица  2.  
Таблица 2   

Источники финансирования дефицита районного бюджета
Тыс. руб.

Показатели Предусмотрено проектом решения 
2020 год 2021 год 2022 год

Источники финансирования 
дефицита 

19940,3 33498,1 44385,0

Изменение остатков средств 
на счетах по учету средств 
бюджета 

19940,3 33498,1 44385,0

Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджета 

-1077293,5 -991467,6 -985122,1

Уменьшение  прочих остатков 
денежных средств бюджета

1097233,8 1024965,7 1029507,1

 
Анализ исполнения районного бюджета  за ряд лет свидетельствует о наличии остатков  на 

счетах по учету средств  бюджета.
Таблица 3

Динамика остатков средств на счетах  районного бюджета
                                                                                                                                                Тыс. руб.

Остатки средств на сче-
тах бюджета

Факт План на 
01.01.2020г.На 

01.01.2017г.
На 

01.01.2018г.
На 

01.01.2019г.
На 

01.11.2019г.
Собственные средства 23420,7 16533,3 19198,1 51079,6 19940,3

 
Прогнозная оценка (план на 01.01.2020г.) остатков собственных средств на счетах районного бюджета 

в сумме 19940,3 тыс. руб. нижеостатков собственных средств на 01.11.2019 года на 31139,3 тыс. руб. 
(51079,6-19940,3),что значительно снижает  риски при планировании источников дефицита бюджета.

5.  Отдельные вопросы формирования доходов бюджета  
Доходы районного бюджета на 2020 год прогнозируются в общей сумме  1077293,5 тыс. руб., в том 

числе: налоговые и неналоговые доходы     111918,1 тыс. руб. (10,4% от общего объема доходов), без-
возмездные поступления 965375,4  тыс. руб. (89,6 %  от общего объема доходов). 

Динамика изменения основных параметров доходов районного бюджета, в том числе объемов безвоз-
мездных поступлений приведена в таблице 4.

                                                                                                                    Таблица 4
Динамика изменения основных параметров доходов районного бюджета

     (тыс. руб.) 

Показатели 

2018 год 2019 год Предусмотрено проектом реше-
ния  о бюджете 
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2020 год 2021 год 2022
год 

Доходы районного 
бюджета 
всего

1089261,1 1088825,0 1161691,9 1159234,1 1077293,5 991467,6 985122,1

В том числе: налого-
вые и неналоговые 
доходы  

94111,5 99923,5 98212,0 100299,7 111918,1 110983,2 112059,4

Безвозмездные по-
ступления 

995149,6 988901,5 1063479,9 1058934,4 965375,4 880484,4 873062,7

Доля безвозмезд-
ных поступлений в 
доходах районного 
бюджета,  % 

91,4 90,8 91,5 91,3 89,6 88,8 88,6

 
По основным налоговым и неналоговым доходам районного бюджетапояснения (обоснования)  отражены 

в пояснительной записке к проекту решения, кроме того к Пояснительной записке прилагаются расчеты  по 
налоговым доходам: налогу на прибыль, налогу на доходы физических лиц, единому налогу на вмененный 
доход, налогу взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения.

Анализ доходной части бюджета показывает, что основной удельный вес в налоговых доходах рай-
онного бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов занимаетналог на доходы физических 
лиц  в 2020 году 78,7%, в 2021 году 82,5 %, в 2022 году 84,8 %.  

В общем объеме доходов удельный вес налога  на доходы физических лиц  в 2020 году составляет 
7,7 %;  в 2021 году 8,7 %;  в 2022 году 9,1%.

Динамика изменений налоговых и неналоговых доходов показана в      таблице 5.

                                                                                               Таблица 5 
Динамика изменений налоговых и неналоговых доходов

                                                      Тыс. руб.
№ 
п/п

Наименование доходов Ожидаемое 
исполнение 

за 2019

2020
Проект ре-

шения

Темп роста 
2020/2019

2021
Проект ре-

шения

Темп роста 
2021/2020

2022
Проект ре-

шения 

Темп роста 
2022/2021

Сумма 
(+) увеличение;
(-) уменьшение

Гр.3-гр.2

%
Гр.3/гр.2*

100

Сумма 
(+) увеличение;
(-) уменьшение

Гр.6-гр.3

%
Гр.6/гр.3*

100

Сумма 
Сумма 

(+) увеличение;
(-) уменьшение

Гр.9-гр.6

%
Гр.9/гр.6*

100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Налоговые и неналоговые доходы 100299,7 111918,1 +11618,4 111,6 110983,2 -934,9 99,2 112059,4 +1076,2 101,0
2. Налоговые доходы 89931,8 105255,6 +15323,8 117,0 104280,7 -974,9 99,1 105348,9 +1068,2 101,0
3. Налог на прибыль организаций 155,0 316,0 +161,0 Увел. в 2 

раза 
322,5 +6,5 102,1 329,0 +6,5 102,0

4. Налог на доходы физических лиц 77675,0 82798,0 +5123,0 106,6 86027,1 +3229,1 103,9 89369,5 +3342,4 103,9
5. Налоги на совокупный доход 9487,0 19316,1 +9829,1 Увел.в 2 

раза
14897,5 -4418,6 77,1 12613,3 -2284,2 84,7

5.1. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 

8400,0 8100,0 -300,0 96,4 3100,0 -5000,0 38,3 900,0 -2200,0 29,0

5.2. Единый с/х налог 1069,0 1125 +56,0 105,2 1140 +15,0 101,3 1160 +20,0 101,8
5.3. Налог взимаемой в связи с применением патентной си-

стемой налогообложе-ния
18,0 20 +2,0 111,1 22 +2,0 110,0 24 +2,0 109,1

5.4. Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения 

0 10071,1 +10071,1 0 10635,5 +564,4 105,6 10529,3 -106,2 99,0

6. Государствен-ная пошлина 2540,0 2740,0 +200,0 107,9 2945,0 +205,0 107,5 2945,0 0 100
7. Налоги на товары (работы, услуги)  реализуемые на 

территории Российской Федерации 
74,8 85,5 +10,7 114,3 88,6 +3,1 103,6 92,1 +3,5 104,0

8. Неналоговые доходы 10367,9 6662,5 -3705,4 64,3 6702,5 +40,0 100,6 6710,5 +8,0 100,1
9. Доходы от использования имущества, находящегося в 

государствен-ной и муниципаль-ной собственности
4891,0 3904,5 -986,5 79,8 3936,5 +32,0 100,8 3936,5 0 100,0

9.1. Доходы от сдачи в аренду имущества находящегося в 
оперативном управлении муниципальных органов управ-
ления и созданных ими учреждений

1589,0 556,0 -1033,0 35,0 556,0 0 100 556,0 0 100

9.2. Арендная плата за земельные участки   3302,0 3348,5 +46,5 101,4 3380,5 +32,0 101,0 3380,5 0 100,0
10. Доходы от перечисления части прибыли 26,9 0 -26,9 0 0 0 0 0 0 0
11. Платежи при пользовании природными ресурсами 500,0 500,0 0 100 520,0 +20,0 104,0 540,0 +20,0 103,8
12. Доходы от оказания платных услуг и компенсации за-

трат
180,0 0 -180,0 0 0 0 0 0 0 0

13. Доходы от продажи материальных и нематериальных 
активов

3362,0 1758,0 -1604,0 52,3 1726,0 -32,0 98,2 1694,0 -32,0 98,1

14. Штрафы, санкции возмещения ущерба 1408,0 500,0 -908,0 35,5 520,0 +20,0 104,0 540,0 +20,0 103,8

Объем налоговых доходов прогнозируется с ростом в 2020 году к ожидаемому исполнению 2019 года 
17% или на 15323,8 тыс. руб. и составляет 105255,6 тыс. руб.; в 2021 году со снижением  к 2020 году на  
0,9 % или на 974,9 тыс. руб. и составляет 104280,7 тыс. руб.; в  2022 году  с ростом  к 2021 году на 1 % 
или на 1068,2 тыс. руб. и составляет  105348,9  тыс. руб. 

Налог на прибыль организаций на 2020 год планируется с увеличением к ожидаемому исполнению 
2019 года в 2 раза или на 161,0тыс. руб. и составляет 316,0 тыс. руб.; на 2021 год с ростом   к 2020 году 
на 2,1 % или на 6,5 тыс. руб. и составляет 322,5 тыс. руб.; в 2022 году с ростом   к 2021 году на 6,5 тыс. 
руб. или на 2% и составляет 329,0 тыс. руб. (расчет налога отражен в приложение №1  пояснительной 
записки к проекту решения).  

Объем поступления налога на доходы физических лиц  в 2020 году прогнозируется  в сумме 82798 

тыс. руб., что на 6,6% выше  ожидаемого исполнения  2019 года  или на 5123 тыс. руб.;  в 2021 году рост 
поступлений к уровню 2020 года 3,9% или на 3229,1 тыс. руб. и сумма налога составляет   86027,1тыс. 
руб., в 2022 году   рост налога  к уровню 2021 года  3,9 % или на  3342,4 тыс. руб. и сумма налога со-
ставляет 89369,5 тыс. руб.

  Расчет суммы налога на доходы физических лиц  (НДФЛ) произведен в соответствии с действующим  
налоговым и бюджетным законодательством  (расчет суммы налога приложение № 2 пояснительной 
записке к проекту решения).

Динамика поступлений по НДФЛ показана в таблице 6. 
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                                                                                                    Таблица 6
Динамика поступлений по НДФЛ

                               Тыс. руб.
Показатели Факт Ожидаемое ис-

полнение
2019г

Предусмотрено проектом  решения 
2018 2020 2021 2022

Налог на доходы физиче-
ских лиц, тыс. руб.

79640,0 77675,0 82798,0 86027,1 89369,5

Прирост к предыдущему 
году, (+)% (снижение (-) 
%);

(-)2,5 (+)6,6 (+)3,9 (+)3,9

Ожидается рост  поступлений НДФЛ в 2020; 2021 и 2022 годах.   
В 2020  году единый налог на вмененный доход (ЕНВД) для отдельных видов деятельности  прогно-

зируется со снижением   к ожидаемому  исполнению 2019 года на 3,6 % или на сумму 300,0 тыс. руб. и  
составляет  8100,0тыс. руб., в 2021 году налог прогнозируется к 2020 году со снижением  61,7  % или 
на 5000,0  тыс. руб. и составляет  3100,0 тыс. руб.; в 2022 году налог  прогнозируется со  снижением  к  
2021 году  на 71 % или на 2200,0   тыс. руб. и сумма налога составляет  900,0тыс. руб.  (расчет налога 
показан в приложение № 3 пояснительной записке к решению).   

Поступление единого сельскохозяйственного налога прогнозируется на 2020год  с ростом к ожидае-
мому  исполнению 2019 год  на 56,0 тыс. руб. или на 5,2%  и сумма налога  составляет 1125,0 тыс. руб.; 
на 2021 год рост поступления к 2020 году  прогнозируется на 1,3% или  на 15,0 тыс. руб. и составляет 
1140,0 тыс. руб.; на 2022 год рост поступления налога  к 2021 году прогнозируется  на 1,8 % или на 20,0 
тыс. руб. и сумма составляет 1160,0   тыс. руб.  

Прогнозируется поступление налога взимаемого в связи с применением патентной системы налогоо-
бложения на 2020 год с ростом к ожидаемому исполнению 2019 года на 2,0 тыс. руб. или 11,1%  и сумма 
налога составляет 20,0 тыс. руб.; на 2021 год рост поступления налога  к 2020 году на 10% или на 2,0 
тыс. руб. и  сумма налога составляет 22,0 тыс. руб.; на 2022 год рост поступлений к 2021году  на 9,1% 
или  на 2,0тыс. руб. и  сумма налога составляет  24,0 тыс. руб.

Налог взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Общая сумма налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения на 

2020 год прогнозируется в сумме 10071,1 тыс. руб., на 2021 год прогнозируется в сумме 10635,5 тыс. руб., 
на 2022 год прогнозируется в сумме 10529,3 тыс. руб. (приложение № 4 Пояснительной записки).

Налог на товары (работы, услуги) реализуемые на территории Российской Федерации  (от уплаты 
акцизов) предусмотрен в 2020 году    с увеличением   к ожидаемому исполнению за 2019 года  на сумму 
10,7 тыс. руб. или  на 14,3 % и  сумма налога составляет  85,5 тыс. руб., в 2021 году рост 3,6 % или 3,1 
тыс. руб. и сумма налога составляет 88,6 тыс. руб., в 2022 году  рост  4% или на 3,5 тыс. руб. и сумма 
налога составляет  92,1тыс. руб.  

Расчет прогноза поступления в местный бюджет произведен  исходя из данных сумм с учетом размеров 
дифференцированных нормативов отчислений в бюджеты муниципальных образований края, установ-
ленных статьей 15 проекта закона Красноярского края «О краевом бюджете на 2020 год и плановый 
период 2021-2022 годов». 

Государственная пошлина  планируется  в 2020 году с увеличением  к ожидаемому исполнению за 
2019 год  на  200,0 тыс. руб. или на 7,9% и составляет 2740 тыс. руб.,   в 2021 году с ростом к 2020  
году на 7,5 %  или на сумму 205,0 тыс. руб. и составляет 2945,0 тыс. руб.;  в  2022 году  госпошлина 
планируется на уровне 2021 года и составляет 2945,0 тыс. руб.

Вывод: 
Удельный  вес налоговых доходов в общем объеме доходов  составляет в 2020 году 9,8%, 2021 

году 10,5%, 2022 году 10,7%, что свидетельствует о  высокой  зависимости  районного бюджета 
от  краевого бюджета.

Неналоговые доходы на 2020 год предусмотрены проектом решения о бюджете в объеме 6662,5 
тыс. руб., или со снижением к ожидаемому исполнению 2019 года на 3705,4 тыс. руб. или на 35,7%.  В 
2021 году планируется  рост неналоговых доходов   к уровню 2020 года на 40,0 тыс. руб. или на 0,6 % 
и объем неналоговых доходов  составляет  6702,5 тыс. руб., в 2022 году планируется  рост неналого-
вых доходов   на 8,0 тыс. руб. или 0,1 % к уровню 2021 года и объем неналоговых доходов составляет  
6710,5 тыс. руб.

Удельный вес неналоговых доходов в общем объеме доходов районного бюджета составляет 
в 2020 году 0,6%, в 2021-2022 годах 0,7% ежегодно.

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной соб-
ственности   

Поступление доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося  в оперативном управлении ор-
ганов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений  (за исключением имущества  
муниципальных бюджетных и автономных учреждений),доходов, получаемых в виде арендной платы за  
земельные  участки, государственная собственность  на которые не разграничена,  а также  средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков, доходов, получаемых 

в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности  муниципальных районов (за исключением  земельных участков муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений) прогнозируется на 2020 год  со снижением к ожидаемому 
исполнению 2019 года  на 20,2% или на сумму 986,5 тыс. руб. и составляет  3904,5 тыс. руб., на 2021 
год прогнозируется  с увеличением к 2020 году на 32,0 тыс. руб. или на 0,8 % и составляет 3936,5 тыс. 
руб., на  2022 год  прогнозируется  на уровне 2021 года в сумме 3936,5 тыс. руб.

Платежи при пользовании природными ресурсами   планируются на 2020 год в сумме  500 тыс. 
руб., на 2021 год в сумме 520,0 тыс. руб., в 2022 году в сумме  540,0 тыс. руб.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов планируются на 2020год в сумме 
1758,0 тыс. руб., в 2021 году в сумме 1726,0 тыс. руб., в 2022 году   в сумме 1694,0 тыс. руб.  

Штрафы, санкции, возмещение ущерба планируются на 2020 год со снижением к ожидаемому ис-
полнению 2019 года  на 908,0 тыс. руб. или на 64,5% и составляют в сумме 500,0 тыс. руб., на  2021 
год планируются  с увеличением к 2020 году на 20,0 тыс. руб. или на 4% и составляют в сумме 520,0 
тыс. руб., на  2022 год   с увеличением  к 2021 году на 20,0 тыс. руб. или на 3,8% и составляют в сумме 
540,0 тыс. руб.

Удельный  вес неналоговых доходов в общем объеме  доходов бюджета  в  2020 году  составляет 
0,6%, в 2021-2022  годах  0,7 % ежегодно.   

Вывод:
Анализ предусмотренных  проектом решения неналоговых доходов свидетельствует о стабильно 

несущественной роли муниципальной собственности  МО Нижнеингашский район в  формировании 
доходов районного бюджета в целом.

Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления в проекте решения прогнозируются на основании проекта закона 

Красноярского края «О краевом бюджете на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов».
Безвозмездные поступления на 2020 год прогнозируются в сумме 965375,4 тыс. руб. По сравнению с 

ожидаемым исполнением 2019года  снижение  безвозмездных  поступлений прогнозируется  на 93559,0 
тыс. руб. или на 8,8%. 

Безвозмездные поступления на 2021 год прогнозируются  в сумме 880484,4 тыс. руб. или со снижением 
к 2020 году на 84891,0 тыс. руб. или на  8,8%.  

Безвозмездные поступления на 2022 год прогнозируются в сумме     873062,7 тыс. руб. или со сниже-
нием к 2021 году на  7421,7 тыс. руб. или на 0,8%.

Необходимо отметить, что распределение значительного объема краевых средств производится 
в течение финансового года.

Межбюджетные трансферты, выделяемые из краевого бюджета бюджету Нижнеингашского 
района на 2020 год в сумме 965375,4 тыс. руб., в том числе:

-дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности  составили 314193,3 тыс. руб.;
-дотация бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению  сбалансированности 

бюджетов  составили 11341,1 тыс. руб.;
-прочие дотации бюджетам муниципальных районов на частичную компенсацию расходов на оплату 

труда работников муниципальных учреждений  составили 57641,6 тыс. руб.;
-субсидии бюджетам муниципальных районов 35785,1 тыс. руб.;
-субвенции бюджетам муниципальных районов  составили 511020,2 тыс. руб.;
-межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету района из бюджетов поселений на осуществление 

части полномочий по решению вопросов местного значения составили  35394,1 тыс. руб.
6. Отдельные вопросы формирования расходов бюджета
Формирование расходов районного бюджета произведено в соответствии с Приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 06.06.2019 года № 85н «О порядке формирования  и применения 
кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения».

Прогнозный объем бюджета действующих обязательств рассчитан исходя  из объемов средств, пред-
усмотренных решениями Нижнеингашского районного Совета депутатов и иными  нормативными актами. 
За основу принят объем расходов, предусмотренный на 2019 год  решением районного Совета депутатов  
от 21.12.2018 года  № 23-277  «О районном бюджете на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов». 

Проект решения «О районном бюджете на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» предусма-
тривает уточнение базовых объемов бюджетных ассигнований на 2020-2022 годы с учетом уточнения 
базовых объемов бюджетных ассигнований с учетом индексации расходов:

-обеспечение повышения размеров оплаты труда работников  муниципальных учреждений, органов  
местного самоуправления с 1 октября  2019 года на 4,3%;

-на коммунальные услуги для населения с 1 января 2020 года на 5,3%;
- муниципальных учреждений на приобретение продуктов для организации питания с 1 января 2020 

года на 3,9%.
Проект решения предусматривает детализированную структуру расходов районного бюджета на три 

года, в том числе распределение бюджетных ассигнований по  главным распорядителям средств районного 
бюджета, по разделам и подразделам бюджетной классификации, по муниципальным программам. 

Структура расходов районного бюджета по разделам классификации расходов бюджета представлена 
в таблице 7.              

                                                                                  Таблица 7
Структура расходов районного бюджета

                         тыс. руб.

Наименование раздела классификации расходов бюджета раздел 2019г
Ожидаемое 
исполнение 

в  %
 к итогу

2020г. в  %
к итогу

2021г. В % к итогу 2022г. в  %
к итогу

Общегосударственные вопросы 0100 68430,6 5,8 65867,7 6,0 50388,0 4,9 50367,9 4,9
Национальная оборона 0200 1674,0 0,1 1893,2 0,2 1913,7 0,2 0 0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 6411,6 0,5 7408,6 0,7 7610,1 0,7 7610,1 0,7
Национальная экономика 0400 37017,6 3,1 35102,4 3,2 34114,8 3,3 34076,3 3,3
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 118271,8 10,0 108422,5 9,9 108422,5 10,6 108422,5 10,6
образование 0700 626769,3 53,1 635691,6 57,9 584876,9 57,1 585061,9 56,8
Культура, кинематография 0800 88680,4 7,6 84277,7 7,7 82593,1 8,1 82467,2 8,0
здравоохранение 0900 106,6 0 110,4 0 110,4 0 110,4 0
Социальная политика 1000 122707,2 10,5 40321,3 3,7 31675,3 3,1 25911,3 2,5
Физическая культура и спорт 1100 984,0 0 511,0 0 466,0 0 466,0 0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ 
и муниципальных образований

1400 110359,0 9,3 117627,4 10,7 111174,4 10,8 111174,4 10,9

Условно утвержденные расходы 11620,5 1,2 23839,1 2,3
Всего 1181412,1 100 1097233,8 100 1024965,7 100 1029507,1 100

По структуре расходов районный бюджет имеет социальную направленность: доля социальных 
расходов в общем объеме расходов бюджета (образование, здравоохранение, культура, социальная по-
литика, физическая культура и спорт) составляет в 2020 году  69,3%; в 2021году 68,3 %; в 2022 году 
67,4%,  в 2019 году по ожидаемому исполнению 71,0 %.

В разрезе классификации расходов бюджета в 2020 году наибольший удельный вес занимает раз-
дел «образование» 57,9 %.

Снижение объема расходов районного бюджета на 2020 год по отношению к ожидаемому исполнению 
2019 года составляет 84178,3 тыс. руб.   за счет снижения  безвозмездных  поступлений из краевого 
бюджета. 

В общем объеме расходов районного бюджета на 2020 год расходы на реализацию 10 муници-
пальных программ составили 94,8% или 1039944,4тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ и не программную деятель-
ность показан в таблице 8.

                                                                                           Таблица 8
Сравнительный анализ объемов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных 

программ и не программных расходов
                                                            Тыс. руб.

Наименование 2020 2021 2022
Расходы районного бюджета, всего тыс. 
руб.

1097233,8 1024965,7 1029507,1

Условно-утвержденные расходы, тыс. руб. 0 11620,5 23839,1

Расходы районного бюджета без условно 
утвержденных расходов, всего тыс. руб. 

1097233,8 1013345,2 1005668,0

из них:
Расходы на реализацию муниципальных про-
грамм, всего: 

1039944,4 974510,4 968763,5

Доля муниципальных программ в общем объ-
еме расходов без условно утвержденных рас-
ходов, % 

94,8 96,2 96,3

Расходы на не программную  деятельность 
без условно-утвержденных, всего: 57289,4 38834,8 36904,5
Доля не программных расходов  в общем объ-
еме расходов  без учета условно-утвержден-
ных расходов ,%

5,2 3,9 3,7

Расходы на реализацию муниципальных программ на 2020 год планируются в объеме 1039944,4 тыс. 
руб., на 2021 год в сумме 974510,4тыс. руб., на 2022 год в сумме 968763,5 тыс. руб., что составляет  в  
2020 году  94,8%,  в 2021 году 96,2%, в 2022 году 96,3%  общего объема расходов районного бюджета  
без учета  условно утвержденных расходов.

 Наибольший удельный вес в общем объеме расходов бюджета приходится (без условно 
утвержденных расходов) на реализацию муниципальной программы Развитие образования 
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Приложение №3 
к Положению об организации и проведении публичных слушаний по проектам в области 
градостроительной деятельности в муниципальном образовании Нижнеингашский район 

Красноярского края

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту О проведении  публичных   слушаний  по  проекту  решения  о внесении  изменений  в  

Правила  землепользования  и  застройки  муниципального  образования  Канифольнинский  сельсо-
вет  Нижнеингашского  района  Красноярского края

                      (наименование проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях)

«28»  ноября  2019 г.                            место п. Канифольный, ул. Советская,6
 (дата оформления заключения)

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях:
О проведении  публичных  слушаний  по  проекту  решения  о  внесении  изменений  в  Правила  земле-

пользования  и  застройки  муниципального  образования  Канифольнинский  сельсовет  Нижнеингашского  
района  Красноярского  края  (далее – Проект).

(наименование проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях по Проекту)
Заключение о результатах публичных слушаний подготовлено на основании протокола публичных слу-

шаний по Проекту О проведении  публичных  слушаний  по  проекту  решения  о  внесении  изменений  в  
Правила  землепользования  и  застройки   муниципального  образования  Канифольнинский  сельсовет  
Нижнеингашского  района  Красноярского  края   от  27  ноября 2019 № 1

(реквизиты протокола публичных слушаний)
В период  проведения публичных слушаний были поданы замечания и предложения от участников 

публичных слушаний:
1) от граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, 

в пределах которой проводятся публичные слушания   -   предложений и замечаний.
                                                               (количество)
2) от иных участников публичных слушаний        -
                                                          (количество)
предложений и замечаний.
Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или неце-

лесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний и выводы 
по результатам публичных слушаний по Проекту:

№ п/п

Содержание предложения (замечания) граждан, являющихся 
участниками публичных слушаний и постоянно проживающих 

на территории, в пределах которой проводятся публичные 
слушания

Рекомендации организатора 
публичных слушаний

- - -

№ п/п Содержание предложения (замечания)
иных участников публичных слушаний

Рекомендации организатора 
публичных слушаний

- - -

По итогам проведения публичных слушаний
Комиссией по подготовке проекта правил землепользования и застройки Канифольнинского сельсо-

вета
                               (организатор публичных слушаний)                                                                      
принято решение:
1. О  внесении  изменений в   Правила  землепользования  и застройки  муниципального  образования  

Канифольнинский  сельсовет  Нижнеингашского  района  красноярского  края.
2. На основании настоящего заключения  рекомендовать Главе района внести изменения в Правила  зем-

лепользования и застройки  муниципального  образования  Канифольнинский  сельсовет  Нижнеингашского  
района  Красноярского  края.

(принятое решение)

Нижнеингашскогорайона»  в  2020 году  58,2%; в 2021  году 57,3%; в  2022 году 57,2 %.
Расходы на не программную деятельность (не программные  расходы)
Расходы на не программную деятельность составили в 2020 году 57289,4  тыс. руб. или 5,2 % общего 

объема расходов, в 2021 году 38834,8 тыс. руб. или 3,9 % общего объема расходов без условно-утверж-
денных расходов,  в 2022 году 36904,5 тыс. руб. или 3,7% общего объема расходов без учета условно-
утвержденных расходов. 

Плановые назначения по расходам в разрезе видов расходов в проекте решения  на 2020 год   по-
казаны в таблице 9.

                                                                                           таблица 9
Плановые назначения по расходам в разрезе видов расходов  на 2020  год

                             тыс. руб.
Код вида 
расходов

Наименование вида расходов проект решения 
план 

2020 год

Удельный вес вида 
расходов в общем 
объеме расходов 

2020 года, %
1 2 3 6

110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений 

48524,9 4,4

120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

53398,3 4,9

210 Разработка, закупка и ремонт вооружений, военной 
и специальной техники, продукции производственно-
технического назначения и имущества

8,8 0

220 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  
специальным топливом и горюче-смазочными  ма-
териалами, продовольственного и вещевого обеспе-
чения органов в сфере национальной безопасности,  
правоохранительной деятельности и обороны

241,6 0

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных  (муниципальных) нужд

29021,8 2,6

320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных  социальных выплат

7212,2 0,7

340 стипендии 310,4 0
350 Премии и гранты 241,7 0
410 Бюджетные инвестиции 15851,0 1,4
510 дотации 59611,8 5,4
520 субсидии 19615,3 1,8
530 субвенции 2013,6 0,2
540 Иные межбюджетные трансферты 59263,6 5,4
610 Субсидии бюджетным учреждениям  676411,9 61,8
810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-

ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам 

118550,8 10,8

850 Уплата налогов, сборов  и иных платежей 96,0 0
870 Резервные  средства 6600,0 0,6
880 Специальные расходы 260,1 0

Итого 1097233,8 100,0
 
Субсидии бюджетным учреждениям (вид 610) в общем объеме расходов на 2020 год в проекте реше-

ния   составляют 61,8 % или 676411,9 тыс. руб., в том числе субсидии на иные цели (вид 612) в сумме 
16013,4 тыс. руб., субсидии на выполнение муниципального задания (вид 611) в сумме 660398,5тыс. руб.); 
субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам (вид 810)   составляют 10,8% или 118550,8 тыс. руб.

Межбюджетные трансферты  бюджетам поселений района
Общий объем межбюджетных трансфертов в 2020 году составляет   113903,9 тыс. руб., в 2021 

году 111174,4 тыс. руб., в2022 году  111174,4 тыс. руб.  в том числе: 
-дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений района  за счет собственных средств 

районного бюджета исходя  из необходимости достижения критерия выравнивания финансовых воз-
можностей  поселений  по осуществлению органами местного самоуправления поселений полномочий 
по решению вопросов местного значения в размере 1,5  на 2020- 2022 годы в сумме 45964,1 тыс. руб. 
ежегодно (приложение № 12  к проекту решения); 

-дотация поселениям района за счет средств  краевого бюджета на 2020 год в сумме 13647,7 тыс. руб.; 
на 2021-2022 года в сумме 10918,2 тыс. руб. ежегодно  (приложение № 11 к проекту решения о районном 
бюджете на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов); 

-иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов по-
селений района  в 2020-2022 годах в сумме   54292,1 тыс. руб. ежегодно (методика  распределения, порядок 
и условия предоставления в 2020 году и плановом периоде 2021-2022 годов иных межбюджетных транс-
фертов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений Нижнеингашского 
района  изложена в приложение № 15  к проекту решения).  

Главному распорядителю бюджетных средств Финансовому управлению администрации рай-
она проектом бюджета на 2020 год предусматриваются ассигнования в виде нераспределенного 
резерва в сумме 5000,0 тыс. руб. Указанный объем средств  определен во избежание риска де-
фицита средств на финансовое обеспечение непредвиденных расходов и на софинансирование  
по краевым программам.

Выводы:
1. В проекте решения соблюдены ограничения, установленные Бюджетным кодексом РФ, по размеру 

дефицита районного бюджета, объему  муниципального долга, размеру резервного фонда  администрации  
Нижнеингашского района, общему объему условно утверждаемых расходов.

2.Доходы районного бюджета в 2020 году прогнозируются в сумме 1077293,5  тыс. руб., в 2021 году в 
сумме 991467,6 тыс. руб., в 2022 году в сумме 985122,1 тыс. руб.

Расходы районного бюджета в 2020 году прогнозируются в сумме  1097233,8 тыс. руб., в 2021 году в 
сумме  1024965,7тыс. руб.;  в  2022  году в сумме   1029507,1тыс. руб. 

Дефицит районного бюджета на 2020 год составит 19940,3 тыс. руб., на 2021 год   33498,1 тыс. руб., 
на 2022 год  44385,0 тыс. руб.

 
Необходимо отметить, что распределение значительного объема краевых средств производится 

в течение финансового года.
3.Основными источниками покрытия дефицита районного бюджета в 2020-2022 годах станут измене-

ния остатков средств на счетах по учету средств бюджета.   Прогнозная оценка (план на 01.01.2020г.) 
остатков собственных средств на счетах районного бюджета в сумме 19940,3 тыс. руб.  ниже  остатков 
на 01.11.2019 года (собственные средства 51079,6 тыс. руб.) на    31139,3 тыс. руб., что значительно 
снижает  риски при планировании источников дефицита бюджета на 2020 год. 

4.Верхний  предел муниципального внутреннего  долга Нижнеингашского района   на 01.01.2021 года; 
на 01.01.2022 года; на 01.01.2023 года  установлен проектом решения в сумме 0 тыс. руб., в том числе 
по муниципальным гарантиям 0 тыс. руб.

5.Анализ предусмотренных  проектом решения  неналоговых доходов свидетельствует о стабильно 
несущественной роли муниципальной собственности  МО Нижнеингашский район в формировании доходов 
районного бюджета в целом. Удельный вес неналоговых доходов в общем объеме доходов бюджета в 
2020 году составляет 0,6%, в 2021-2022 годах 0,7 % ежегодно. 

6.Районный бюджет остается,  как и в предыдущие годы  зависимым  от краевого бюджета, так как 
удельный вес налоговых и неналоговых доходов  на 2020 год  составляет 9,8 %, в 2021 году 10,5%; в 
2022 году 10,7 %  в общем объеме  доходов районного бюджета.   

7. По структуре расходов районный бюджет имеет социальную направленность.  В проекте решения 
доля социальных расходов составляет на 2020 год 69,3%, на 2021 год 68,3%, на 2022 год 67,4 %.

 В разрезе классификации расходов бюджета в 2020 году наибольший удельный вес занимает раздел 
образование 57,9%.

8.В общем объеме расходов районного бюджета на 2020 год расходы на реализацию 10 муниципальных 
программ составят  94,8%  или  1039944,4     тыс. руб., в 2021 году 96,2% (без учета условно утвержден-
ных расходов), в 2022 году 96,3% (без учета условно-утвержденных расходов). 

9. Общий объем межбюджетных трансфертов бюджетам поселений района составит   в 2020 году   
113903,9 тыс. руб.,   в 2021 году  111174,4 тыс. руб.,  в  2022 году  111174,4 тыс. руб.

10. Объем резервного фонда на 2020-2022года  составляет 1600,0 тыс. руб.  ежегодно, что не превы-
шает установленного п.3 ст.81  Бюджетного кодекса РФ  ограничения в размере 3 процентов расходов 
бюджета.   

11.По главному распорядителю бюджетных средств Финансовому управлению администрации района 
проектом бюджета на 2020год предусматриваются ассигнования  в виде нераспределенного резерва в 
сумме  5000,0 тыс. руб. Указанный объем средств  определен во избежание риска дефицита средств на 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона на право заключения договоров  аренды земельных  участков, госу-

дарственная собственность на которые  не разграничена

Уполномоченный орган – Администрация Нижнеингашского района. Почтовый адрес: 663850, Россия,  
Красноярский край, Нижнеингашский район, пгт Нижний Ингаш, ул. Ленина, 164, е-mail: rf 28@ rf28.kras-
noyarsk.ru, сайт    www.ingash-admin.ru,  тел. 8(39171)21-3-80.

Организатор  аукциона - отдел по имущественным и земельным отношениям администрации 
Нижнеингашского района. Почтовый адрес: 663850, Россия,  Красноярский край, Нижнеингашский район, 
пгт Нижний Ингаш, ул. Ленина, 164, каб.10, e-mail: ingash-kizo@mail.ru,  телефон 8(39171)21-2-39.  

Организатор     аукциона   на основании  распоряжения  Администрации   Нижнеингашского района  
от  25.11.2019   №584-р  «О  проведении  аукциона  на право заключения договоров  аренды земельных  
участков, государственная собственность на который не разграничена» объявляет  аукцион на право 
заключения договоров  аренды земельных  участков, государственная собственность на которые не 
разграничена.

Аукцион  открытый по составу участников и по форме подачи предложений о размере арендной 
платы. 

Дата и время, место проведения аукциона - 13.01.2020 года в 11 час. 00 мин. по адресу: Россия, 
Красноярский  край, Нижнеингашский  район, пгт  Нижний Ингаш, ул. Ленина,164, каб.10.
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1. Адрес (местоположение) 
Российская Федерация, 
Красноярский край,  
Нижнеингашский рай-
он, с.Верхний Ингаш, 
ул.Центральная,67а

203 24:28:3401002: 
386

Земли населен-
ных пунктов / 
магазины

1175,37 35,26  235,07

2. Адрес (местоположение) 
Российская Федерация, 
Красноярский край,  
Нижнеингашский рай-
он, с.Верхний Ингаш, 
ул.Центральная,189 А

2000 24:28:0000000: 
5529

Земли населен-
ных пунктов / 
для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

3520,00 105,60 704,00

финансовое обеспечение  непредвиденных расходов и на софинансирование по краевым программам.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
1. Представленный проект решения Нижнеингашскогорайонного  Совета  депутатов  «О  районном бюд-

жете на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов»  соответствует нормам  действующего бюджетного 
законодательства  и рекомендуется к рассмотрению Нижнеингашским районным Советом депутатов. 

Аудитор  КСО  МО Нижнеингашский район                                           В.В. Распопина
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3. Адрес (местоположение) 
Российская Федерация, 
Красноярский край,  
Нижнеингашский рай-
он, п.Канифольный, 
ул.Школьная,  10Б

585 24:28:3601001: 
1905

Земли населен-
ных пунктов / 
для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

754,65 22,64 150,93

4. Адрес (местоположение) 
Российская Федерация, 
Красноярский край,  
Нижнеингашский район, 
п.Поканаевка, ул.При-
вокзальная,27-а

600 24:28:3101008: 
213

Земли населен-
ных пунктов / 
для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

774,00 23,22 154,80

5. Адрес (местоположение) 
Российская Федерация, 
Красноярский край,  
Нижнеингашский район, 
п.Тинской, ул.Мира,24а

600 24:28:3201018: 
264

Земли населен-
ных пунктов / 
для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

774,00 23,22 154,80

6. Адрес (местоположение) 
Российская Федерация, 
Красноярский край,  
Нижнеингашский район, 
с.Верхний Ингаш, стро-
ение №1(гараж)

13583 24:28:0602002: 
346

Земли населен-
ных пунктов / 
для ведения лич-
ного подсобного 
хозяйства

12088,87 362,67 2417,78

7. Адрес (местоположение) 
Российская Федерация, 
Красноярский край,  
Нижнеингашский район, 
п.Кедровый, ул.Школь-
ная,   22/а

2500 24:28:3103001: 
389

Земли населен-
ных пунктов / 
для ведения лич-
ного подсобного 
хозяйства

3025,00 90,75 605,00

8. Адрес (местоположение) 
Красноярский край,р-н   
Нижнеингашский, с.Стре-
тенка, ул.Школьная, д.9

4000 24:28:4301001: 
12

Земли населен-
ных пунктов / 
 личное подсоб-
ное хозяйство

4440,00 133,20 888,00

9. Адрес (местоположение) 
Российская Федерация, 
Красноярский край,р-н   
Нижнеингашский, д.Су-
лемка, ул.Зеленая,25а

2500 24:28:3403001: 
334

Земли населен-
ных пунктов / 
 для ведения лич-
ного подсобного 
хозяйства

3025,00 90,75 605,00

10. Адрес (местоположение) 
Красноярский край,р-н   
Нижнеингашский, д.Су-
лемка, ул.Зеленая,27

2500 24:28:3403001: 
14

Земли населен-
ных пунктов / 
 для ведения лич-
ного подсобного 
хозяйства

3025,00 90,75 605,00

11. Адрес (местоположение) 
Российская Федерация, 
Красноярский край,  
Нижнеингашский район, 
с.Тины, ул.Трактовая,1-
53 Б

2000 24:28:4401001: 
2979

Земли населен-
ных пунктов / 
 для ведения лич-
ного подсобного 
хозяйства

2520,00 75,60 504,00

12. Адрес (местоположение) 
Российская Федерация, 
Красноярский край,  
Нижнеингашский рай-
он, с.Тины, ул.Ленина, 
д.24 Е

2000 24:28:4401001: 
2966

Земли населен-
ных пунктов / 
 заготовка древе-
сины

3440,00 103,20 688,00

13. Адрес (местоположение) 
Россия, Красноярский 
край,  Нижнеингашский 
район, д.Новорожде-
ственка, ул.Молодежна-
я,д.3

214 24:28:4305001: 
251

Земли населен-
ных пунктов / 
для строитель-
ства  нежилого 
административ-
ного здания

637,72 19,13 127,54

1.Общие положения
1.1. Плата за подключение объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обе-

спечения не входит в начальную стоимость выставляемого на аукционе земельного участка. Все затраты 
за подключение в полном объеме несет победитель аукциона. Информация о параметрах разрешенного 
строительства объекта капитального строительства, размере платы за подключение, о технических усло-
виях подключения  объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 
выдается специализированными организациями в соответствии с действующим законодательством.

1.2.
 Лот № 1 – имеются ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 

Земельного кодекса; Реквизиты документа-основания: карта-план от 01.07.2015;
Лот № 2 - имеются ограничения прав на земельный участок , предусмотренные статьями 56, 56.1 

Земельного кодекса; Реквизиты документа-основания: карта-план от 01.07.2015;
Лот № 3 - земельный участок сервитутом и другими ограничениями (обременениями) не обременен; 
Лот № 4 - земельный участок сервитутом и другими ограничениями (обременениями) не обременен; 
Лот № 5 - земельный участок сервитутом и другими ограничениями (обременениями) не обременен; 
Лот № 6 - земельный участок сервитутом и другими ограничениями (обременениями) не обременен; 
Лот № 7 - земельный участок сервитутом и другими ограничениями (обременениями) не обременен; 
Лот № 8 - земельный участок сервитутом и другими ограничениями (обременениями) не обременен, иных 

лиц в пользу которых установлены ограничения(обременения) по данным администрации Нижнеингашского 
района Красноярского края не имеется;

Лот № 9 - земельный участок сервитутом и другими ограничениями (обременениями) не обременен, иных 
лиц в пользу которых установлены ограничения(обременения) по данным администрации Нижнеингашского 
района Красноярского края не имеется;

Лот № 10 - земельный участок сервитутом и другими ограничениями (обременениями) не обреме-
нен, иных лиц в пользу которых установлены ограничения(обременения) по данным администрации 
Нижнеингашского района Красноярского края не имеется;

Лот № 11 - имеются ограничения прав на земельный участок , предусмотренные статьями 56, 56.1 
Земельного кодекса; Реквизиты документа-основания: карта-план от 01.07.2015;

Лот № 12 - земельный участок сервитутом и другими ограничениями (обременениями) не обреме-
нен; 

Лот № 13 - земельный участок сервитутом и другими ограничениями (обременениями) не обреме-
нен; 

1.3. Срок аренды:  Лот № 1 – 1 год 6 месяцев;
                                Лот № 2 – 20 лет;
                                Лот № 3 – 20 лет;
                                Лот № 4 – 20 лет;
                                 Лот № 5 – 20 лет;
                                 Лот № 6 – 20 лет;
                                 Лот № 7 – 20 лет;
                                 Лот № 8 – 20 лет;
                                 Лот № 9 – 20 лет;
                                 Лот № 10 – 20 лет;
                                  Лот № 11 – 20 лет
                                  Лот № 12 – 10 лет
                                 Лот № 13 – 1год  6 месяцев.
1.4. Дата и время начала приема заявок  –   29 ноября    2019, 09 час. 00 мин.
1.5. Дата и время окончания приема заявок-    29 декабря    2019, 17 час. 00 мин.
1.6. Место приема заявок - Красноярский край, Нижнеингашский район, пгт Нижний Ингаш, ул.Ленина, 

164, каб. 10, контактный телефон: 8(391) 71-21-2-39. В рабочие дни с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., 
обед с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. (время местное).

1.7. Место, дата, время определения участников аукциона: Красноярский край, Нижнеингашский район, 
пгт Нижний Ингаш, ул.Ленина, 164, каб.10,  30 декабря   2019, 10 час. 00 мин.

1.8.Место, дата, время проведения аукциона: Красноярский край, Нижнеингашский район, пгт Нижний 
Ингаш, ул.Ленина, 164, каб.10,  13 января   2020, 11 час. 00 мин.

1.9. Место и срок подведения итогов аукциона Красноярский край, Нижнеингашский район, пгт Нижний 
Ингаш, ул.Ленина, 164, каб.10,   13 января   2020, 14 час. 00 мин.

1.10. Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае выявления 
обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса.

Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором 
аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех 
дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона 
об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.

1.11. С иной информацией на право заключения договоров аренды земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, не указанной в данном информационном сообщении, в том 
числе с условиями Договора аренды, заявители могут ознакомиться по месту приема заявок.

2.  Порядок внесения задатка и его возврата
Задаток для участия в аукционе вносится на расчетный счет:
УФК по Красноярскому краю (отдел по имущественным и земельным отношениям администрации 

Нижнеингашского района л/с 05193055770)
ИНН 2428004050 КПП 242801001
р/сч 40302810000003000271  
ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК Г.КРАСНОЯРСК
БИК 040407001 ОКТМО 04639000
Назначение платежа – задаток  для участия в аукционе.
Задаток вносится единым платежом.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения 

о задатке.
Документом, подтверждающим внесение задатка на счет Организатора аукциона, является выписка 

со счета Организатора аукциона. 
Возврат задатков лицам, не признанным участниками аукциона, осуществляется в течение 3 рабочих 

дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
Возврат задатков не выигравшим участникам аукциона, а также участникам несостоявшегося аукциона 

осуществляется в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. 
Возврат задатков при принятии Уполномоченным органом решения об отказе в проведении аукциона, 

осуществляется в течение 3 дней со дня принятия данного решения.
Претендент несет риск несвоевременного поступления средств в оплату задатка и допускается к 

участию в аукционе только при условии зачисления указанных денежных средств на счет Организатора 
аукциона не позднее установленного срока в полном объеме.

3. Порядок приема заявок и прилагаемых к ним документов на участие в аукционе.
Один Претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявки подаются, начиная с даты начала приема заявок по дату окончания приема заявок, путем 

вручения их Организатору аукциона (лично или через своего представителя).
Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами по описи, на ко-

торой делается отметка об отказе в принятии документов с указанием причины отказа, воз-
вращается в день ее поступления Претенденту или его уполномоченному представителю 
под расписку. 

Заявка считается принятой, если ей присвоен регистрационный номер, о чем на заявке делается со-
ответствующая отметка.

Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия в аукционе 
документов, в том числе прилагается платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении 
для подтверждения перечисления Претендентом установленного в извещении о проведении аукциона 
задатка. Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, должны быть прошиты, про-
нумерованы, скреплены печатью Претендента (для юридического лица) и подписаны Претендентом или 
его представителем. Форма заявки прилагается.

4. Перечень документов, представляемых для участия в аукционе
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона 

срок следующие документы:
         - заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с 

указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка, в двух экземплярах;
         - копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
         - надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо;

         - документы, подтверждающие внесение задатка.
        
5. Порядок определения участников аукциона.
В день определения участников аукциона Организатор аукциона рассматривает заявки и документы 

претендентов. Устанавливает факт поступления от претендентов задатков на основании выписки с соот-
ветствующего счета. По результатам рассмотрения документов Организатор аукциона принимает решение 
о признании претендентов участниками аукциона  или об отказе в допуске претендентов к участию в 
аукционе, которое оформляется протоколом.

6. Определение победителей аукциона.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной 

арендной платы за земельный участок.

7. Порядок заключения Договора аренды земельного участка.
Договор аренды земельного участка заключается между отделом по имущественным и земельным от-

ношениям администрации Нижнеингашского района и победителем аукциона не ранее чем через десять 
дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте. Информация о 
результатах аукциона размещается на сайте www.torgi.gov.ru. 

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок Договора арен-
ды земельного участка задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на заключение указанного 
Договора. 

В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аук-
циона, отдел по имущественным и земельным отношениям администрации Нижнеингашского района в 
течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок, обязан направить заявителю 
три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом договор аренды 
земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона. Указанный договор заключается 
не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном 
сайте www.torgi.gov.ru.

Приложение №1
к извещению о проведении аукциона

Заявка
на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, находяще-

гося в государственной собственности

«___»___________2019 г.                                                                                          пгт Нижний 
Ингаш

Заявитель __________________________________________________________________________,
                          (полное наименование юридического лица/Ф.И.О. физического лица)
именуемый далее Претендент, в лице ___________________________________________________
                                                       (должность, фамилия, имя, отчество (для юридических лиц)
действующего на основании __________________________________________________________
(наименование документа, подтверждающего полномочия – для юридических лиц, паспортные данные 

– для физических лиц)
принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, 

находящегося в государственной собственности с кадастровым номером__________________________
__________________________________________________

(основные характеристики и местонахождение земельного участка)
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, опубликованном 



№ 27 (349) 29 ноября 2019 года 11Нижнеингашский ВЕСТНИК

Продолжение. Начало на стр. 9-10

____________________________________________________________________, а также порядок про-
ведения аукциона, установленный Земельным Кодексом Российской Федерации.

2. В случае признания победителем аукциона заключить Договор аренды земельного участка между 
отделом по имущественным и земельным отношениям администрации Нижнеингашского района и по-
бедителем аукциона не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах 
аукциона на официальном сайте и не позднее тридцати дней со дня направления победителю аукциона 
проекта договора аренды земельного участка.

Информация о результатах аукциона размещается на сайте www.torgi.gov.ru. 

Сведения о Заявителе:
___________________________________________________________________________________
(юридический адрес, контактный телефон – для юридических лиц, адрес регистрации, контактный 

телефон для физических лиц)
___________________________________________________________________________________
Банковские реквизиты________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
                                      (для возврата задатков)
К заявке прилагаются документы:
1. ____________________________________________________________________на _________л.
2. ____________________________________________________________________на _________л.
3. ____________________________________________________________________на _________л.

Подпись претендента
(его уполномоченного представителя)      

  _______________      

М.П. (для юридических лиц)

Отметка о принятии заявки организатором
торгов: ___ час. ___ мин.«___» _________2018
входящий номер заявки по журналу приема заявок на 
участие в торгах __________________

Документы приняты:
_______________________________________

Приложение №2
к извещению о проведении аукциона

ДОГОВОР АРЕНДЫ № _____
земельного участка, государственная собственность на который не разграничена

пгт Нижний Ингаш                                                                                        __________  (дата)

Отдел по имущественным и земельным отношениям администрации Нижнеингашского рай-
она от имени муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края в лице 
_______________________________, действующего на основании Положения, именуемый в дальнейшем 
«Арендодатель», 

и ____________________________________,  именуемый в дальнейшем «Арендатор»,
             (Ф.И.О.)
и именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании   протокола комиссии  № __ рассмотрения за-

явок на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося 
в государственной собственности от ________  (протокола комиссии №  о результатах торгов в форме 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной 
собственности от _______) (далее – протокол аукциона),     

заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1.  Предмет Договора
1 . 1 .  А р е н д од ател ь  п р ед о с та вл я ет,  а  А р е н д ато р  п р и н и м а ет  в  а р е н д у

земельный участок из категории земель: __________________ с кадастровым номером ____________
________, находящийся по адресу: __________________________ (далее - Участок), с разрешенным 
использованием: ___________________________, площадью ____ кв.м.

Земельный участок передается по акту приема-передачи, который является неотъемлемой частью 
Договора (Приложение 1).

1.2. На Участке имеются: ________________________.

2. Срок Договора
2.1. Земельный участок считается переданным Арендодателем и принятым Арендатором в аренду  в 

соответствии с протоколом аукциона  сроком на ___________ года (лет) с ________ г. по ________ г. 
2.2. Стороны установили, что условия настоящего Договора применяются к их отношениям, возникшим 

до заключения Договора, а именно со дня подписания протокола аукциона.
3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1.Годовой размер арендной платы установлен в результате аукциона и составляет _________ (___

____________) рублей. 
Периодом внесения арендной платы является год (квартал).
(Размер арендной платы в квартал составляет:____)
3.2.Арендная плата не облагается налогом на добавленную стоимость.
3.3.Внесенный Арендодателем для участия в торгах задаток в размере ________ (________) рублей 

засчитывается в счет оплаты арендной платы.
3.4.Арендная плата по настоящему договору начисляется с _______ г.
3.5.Арендная плата за Участок за период с __________ г. по ____________ составляет  _________ 

(_________) руб. и вносится арендатором до ___________. 
Арендная плата за последующие годы уплачивается в срок до 10 января текущего года.
(Арендная плата вносится Арендатором ежеквартально до десятого числа первого месяца квартала, 

за который вносится плата).
3.6. Арендная плата уплачивается на счет Управления  федерального  казначейства  по Красноярскому 

краю ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________. 
 3.7.Исполнением  обязательства  по   внесению   арендной  платы  является  дата

поступления арендной платы на счет, указанный в п. 3.6. Договора.
3.8.Не использование Участка Арендатором не освобождает его от обязанности по внесению арендной 

платы.
3.9.Внесение арендной платы по настоящему Договору осуществляется отдельным платежным до-

кументом. В графе «Назначение платежа» обязательно указывается период, за который производится 
оплата, дата и номер договора аренды.

3.10. Копии платежных документов с отметкой банка, подтверждающих перечисление арендной платы 
за земельный участок, в десятидневный срок после оплаты направляются Арендодателю.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1.Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных п.2 ст.46 Земельного 

кодекса Российской Федерации, а так же при нарушении порядков и сроков внесения арендной платы 
более двух раз подряд.

4.1.2 На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его осмотра 
на предмет соблюдения условий Договора, а также требований земельного законодательства.

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки 
в результате хозяйственной деятельности арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. В соответствии с действующим законодательством в  установленном  порядке,  сдавать  Участок  

в субаренду.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1.Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2.Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным

использованием.
4.4.3.Уплачивать в размере и на условиях,  установленных Договором арендную плату.
4.4.4.Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям

органов государственного земельного надзора доступ на Участок по их требованию.

4.4.5.В течение 10 дней после подписания Договора и изменений к нему передать его (их) на госу-
дарственную регистрацию в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Красноярскому краю.

4.4.6. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 3  (три) месяца о
предстоящем освобождении Участка как в связи с окончанием срока действия Договора, так
и при досрочном его освобождении.

4.4.7.Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстанов-
ки на арендуемом земельном участке и прилегающих к нему территориях, а также выполнять
работы по благоустройству территории.

4.4.8.Выполнять на участке в соответствии с требованиями эксплуатационных служб
условия  содержания и  эксплуатации  инженерных коммуникаций,  сооружений,  дорог,
проездов и не препятствовать их ремонту и обслуживанию.

4.4.9.Немедленно извещать Арендодателя и соответствующие государственные органы о  всякой  ава-
рии  или  ином  событии,  нанесшем  (или  грозящим  нанести)  Участку, а также близлежащим участкам 
ущерб, и своевременно принимать все возможные меры по предотвращению угрозы и против дальнейшего 
разрушения или повреждения Участка.

4.4.10.После окончания срока действия Договора передать Участок Арендодателю по
акту приема-передачи в состоянии и качестве не хуже первоначального.

4.4.11.Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов.
4.4.12.Заключать путем подписания уполномоченным лицом и скреплением печатью

дополнительные соглашения к настоящему Договору.
4 . 4 . 1 3 . А р е н д од ател ь  и  А р е н д ато р  и м е ют  и н ы е  п р а ва  и  н е с у т  и н ы е

обязанности, установленные законодательством Российской Федерации.

5. Ответственность Сторон
5.1.За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодатель-

ством Российской Федерации.
5.2.За   нарушение   срока   внесения   арендной   платы   по   Договору,   Арендатор 

выплачивает Арендодателю пени из расчета 0,1 % от размера невнесенной
арендной платы за каждый календарный день просрочки. Пени перечисляются в порядке,
предусмотренном п. 3.5 Договора.

5.3.Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных
действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской
Федерации.

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора
6.1.Все   изменения  и   (или)  дополнения   к  Договору оформляют-

ся Сторонами в письменной форме и подлежат государственной регистрации в
установленных законом случаях.

6.2. Договор может быть, расторгнут по требованию Арендодателя по решению суда на основании 
и в порядке, установленном гражданским законодательством.

7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1.   Все   споры  между   Сторонами,   возникающие   по   Договору,   разрешаются   в соответствии 

с законодательством Российской Федерации.

8. Особые условия договора
8.1. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управлении Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.
8.2.Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую

силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в Управление 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.

9. Реквизиты Сторон
Арендодатель: отдел по имущественным и земельным отношениям администрации 

Нижнеингашского района от имени муниципального образования Нижнеингашский район 
Красноярского края

Юридический адрес, почтовый адрес: 663850, Россия, Красноярский край, Нижнеингашский район, п. 
Нижний Ингаш, ул. Ленина, 164.

ИНН: 2428004050, КПП: 242801001, ОКПО: 75786060, ОГРН: 1052415006115, 
ОКТМО: 04239151
Телефон: 8 (391-71) 2-12-39; Факс: 8(391-71) 2-12-39, е-mail: ingash-kizo@mail.ru.
Арендатор:  __________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

10. Подписи Сторон.

Арендодатель:                                                                  Арендатор:

_________________ ____________                                  ________________ _____________                                                 

Приложения к Договору
1. Акт  приема-передачи земельного участка (Приложение 1)

ПРОТОКОЛ
заседания рабочей группы по подготовке и проведении

Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Нижнеингашского района

25.11.2019                                 пгт Нижний Ингаш                                          № 4    

Председательствующий: Пантелеева Т.В., Первый заместитель Главы района
Присутствовали: члены рабочей группы

Повестка заседания:
1. Об информационно-разъяснительной работе среди населения по вопросам ВПН 2020.

СЛУШАЛИ: 
1. Целью проведения информационно-разъяснительной работы является формирование обществен-

ного мнения, при котором население добровольно примет участие в переписи и достоверно ответит на 
вопросы переписного листа.

Основная задача данной работы это информирование населения о целях и задачах Всероссийской 
переписи населения 2020 года, сроках и способах сбора сведений, вопросах, которые будут заданы в 
ходе переписи, безопасности участия в переписи;

- формирование положительного отношения к переписчику Всероссийской переписи населения 2020 
года, понимание ее важности как для каждого жителя, так и страны в целом.

Основные направления  информационно-разъяснительной работы это:
- публикации в печатных СМИ;
- аппаратные совещания;
- использование интернет - ресурсов.

РЕШИЛИ: 
1. Организовать информационно-разъяснительную работу среди населения по основным направле-

ниям.

Первый заместитель 
Главы района                                                                                  Т.В. Пантелеева
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края  от 22.10.2018 № 565-рг, решением правления министерства тарифной политики Красноярского края 
от 20.11.2019 ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ министерства тарифной политики Красноярского края от 28.11.2018 № 76-п «Об 
установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, отпускаемую Муниципальным унитарным 
предприятием Нижнеингашского района «Альянс» (Нижнеингашский район, с. Тины, ИНН 2428004003)» 
следующие изменения: 

приложения № 2 и № 3 к приказу изложить в новой редакции согласно приложениям № 1 и № 2 к 
настоящему приказу.

2. Приказ вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования. 
3. Опубликовать приказ в краевой государственной газете «Наш Красноярский край» и на «Официальном 

интернет-портале правовой информации Красноярского края» (www.zakon.krskstate.ru).

Министр тарифной политики 
Красноярского края                                                                     М.Ю. Пономаренко

Приложение  № 1 к приказу министерства тарифной политики Красноярского края от 20.11.2019 № 124-п
Приложение  № 2 к приказу министерства тарифной политики Красноярского края от 28.11.2018 № 76-п

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям муниципального унитарного предприятия Нижнеингашского района «Альянс» 
(Нижнеингашский район, с. Тины, ИНН 2428004003) 
(далее - МУП Нижнеингашского района «Альянс»)

№ п/п
Наименование ре-
гулируемой органи-

зации
Вид тарифа Год

1-е полугодие 2-е полугодие

вода

отборный пар давлением острый и 
редуци-

рованный 
пар

вода

отборный пар давлением острый и ре-
дуцирован-

ный пар
от 1,2 до 
2,5 кг/см²

от 2,5 до 
7,0 кг/см²

от 7,0 до 
13,0 кг/см²

свыше 13,0 
кг/см²

от 1,2 до 
2,5 кг/см²

от 2,5 до 
7,0 кг/см²

от 7,0 до 
13,0 кг/см²

свыше 13,0 
кг/см²

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1.

МУП Нижнеингашского 
района «Альянс»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 
1.1. одноставочный, руб./Гкал 2019 3972,71  -  -  -  - - 4147,62 - - - - -
2. Население (тарифы указываются с учетом НДС)
2.1. одноставочный, руб./Гкал 2019 3972,71  -  -  -  -  - 4147,62 - - - - -
3. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 
3.1. одноставочный, руб./Гкал 2020 4147,62  -  -  -  - - 4147,62 - - - - -
4. Население (тарифы указываются с учетом НДС)
4.1. одноставочный, руб./Гкал 2020 4147,62  -  -  -  -  - 4147,62 - - - - -
5.

МУП Нижнеингашского 
района «Альянс»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 
5.1. одноставочный, руб./Гкал 2021 4167,52  -  -  -  - - 4426,23 - - - - -
6. Население (тарифы указываются с учетом НДС)
6.1. одноставочный, руб./Гкал 2021 4167,52  -  -  -  - - 4426,23 - - - - -
7. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 
7.1. одноставочный, руб./Гкал 2022 4426,23  -  -  -  - - 4395,51 - - - - -
8. Население (тарифы указываются с учетом НДС)
8.1. одноставочный, руб./Гкал 2022 4426,23  -  -  -  - - 4395,51 - - - - -
9. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 
9.1. одноставочный, руб./Гкал 2023 4395,51  -  -  -  - - 4743,60 - - - - -
10. Население (тарифы указываются с учетом НДС)
10.1. одноставочный, руб./Гкал 2023 4395,51  -  -  -  -  - 4743,60 - - - - -

Примечание: тарифы установлены с учетом применения организацией упрощенной системы налогообложения.

Приложение  № 2 к приказу министерства тарифной политики Красноярского края от 20.11.2019 № 124-п 
Приложение  № 3 к приказу министерства тарифной политики Красноярского края от 28.11.2018 № 76-п 

Тарифы на тепловую энергию (мощность) на коллекторах источника тепловой энергии муниципального унитарного предприятия Нижнеингашского района «Альянс» 
(Нижнеингашский район, с. Тины, ИНН 2428004003) 
(далее - МУП Нижнеингашского района «Альянс»)

№ п/п
Наименование ре-
гулируемой органи-

зации
Вид тарифа Год

1-е полугодие 2-е полугодие

вода
отборный пар давлением острый и 

редуциро-
ванный пар

вода
отборный пар давлением острый и 

редуциро-
ванный пар

от 1,2 до 
2,5 кг/см²

от 2,5 до 
7,0 кг/см²

от 7,0 до 
13,0 кг/см²

свыше 13,0 
кг/см²

от 1,2 до 
2,5 кг/см²

от 2,5 до 
7,0 кг/см²

от 7,0 до 
13,0 кг/см²

свыше 13,0 
кг/см²

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1.

МУП Нижнеингашского 
района «Альянс»

Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие  тепловую   энергию на коллекторах производителей)                                                                  
1.1. одноставочный, руб./Гкал 2019 3709,79  -  -  -  - - 3873,13 - - - - -
2. Население (тарифы указываются с учетом НДС)
2.1. одноставочный, руб./Гкал 2019 3709,79  -  -  -  -  - 3873,13 - - - - -
3. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие  тепловую   энергию на коллекторах производителей)                                                                  
3.1. одноставочный, руб./Гкал 2020 3873,13  -  -  -  - - 3873,13 - - - - -
4. Население (тарифы указываются с учетом НДС)
4.1. одноставочный, руб./Гкал 2020 3873,13  -  -  -  -  - 3873,13 - - - - -
5.

МУП Нижнеингашского 
района «Альянс»

Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие  тепловую   энергию на коллекторах производителей)                                                                  
5.1. одноставочный, руб./Гкал 2021 3891,72  -  -  -  - - 4133,31 - - - - -
6. Население (тарифы указываются с учетом НДС)
6.1. одноставочный, руб./Гкал 2021 3891,72  -  -  -  -  - 4133,31 - - - - -
7. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие  тепловую   энергию на коллекторах производителей)                                                                  
7.1. одноставочный, руб./Гкал 2022 4133,31  -  -  -  - - 4104,62 - - - - -
8. Население (тарифы указываются с учетом НДС)
8.1. одноставочный, руб./Гкал 2022 4133,31  -  -  -  -  - 4104,62 - - - - -
9. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие  тепловую   энергию на коллекторах производителей)                                                                  
9.1. одноставочный, руб./Гкал 2023 4104,62  -  -  -  - - 4429,67 - - - - -
10. Население (тарифы указываются с учетом НДС)
10.1. одноставочный, руб./Гкал 2023 4104,62 - - - - - 4429,67 - - - - -

Примечание:  
1. Топливная составляющая в воде на 2019 год определена в размере 455,12 руб./Гкал.
2. Топливная составляющая в воде на 2020 год определена в размере 480,17 руб./Гкал.
3. Топливная составляющая в воде на 2021 год определена в размере 494,62 руб./Гкал.

Министерство тарифной политики
Красноярского края

ПРИКАЗ
 

20.11.2019                        г. Красноярск                             № 124-п

О внесении изменений в приказ министерства тарифной политики Красноярского края от 
28.11.2018 № 76-п «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 
Муниципальным унитарным предприятием Нижнеингашского района «Альянс» (Нижнеингашский 
район,  с. Тины, ИНН 2428004003)»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабже-
ния», Положением о министерстве тарифной политики Красноярского края, утвержденным постановлением 
Правительства Красноярского края  от 03.07.2018 № 380-п, распоряжением Губернатора Красноярского 
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4. Топливная составляющая в воде на 2022 год определена в размере 517,38 руб./Гкал.
5. Топливная составляющая в воде на 2023 год определена в размере 542,21 руб./Гкал.
6. Тарифы установлены с учетом применения организацией упрощенной системы налогообложения.


